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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 66
г. о. Самара

Юридический адрес: 443076 г. Самара, ул. Аэродромная, 65

Фактический адрес: 443076 г. Самара, ул. Аэродромная, 65

Руководители образовательного учреждения:

Директор Кочанова Н.А.
261-00-89

Заместитель директора
по учебной работе Кочмарева Е. А.
261-06-28

Заместитель директора
по воспитательной работе Пивоварова М.Н.
261-00-89

Ответственные работники муниципального органа образования главный
специалист Департамента образования Дубровина Татьяна Владимировна
Тел.333-32-21

Ответственные от Госавтоинспекции начальник отделения пропаганды БДД
ОГИБДД У МВД России по г. Самаре майор полиции Блохина Ольга
Анатольевна
Тел. 373-78-53

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС Муниципальное
предприятие городского округа Самара «Благоустройство» Ивахин Олег
Владимирович
Тел. 260-06-50

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание ТСОДД-ООО УП
«Самарадортранссигнал» Ревин Андрей Васильевич
Тел. 337-23-97



Количество обучающихся 486

Наличие уголка по БДД 1 этаж

Наличие класса по БДД 1 этаж, 8 кабинет

Наличие автогородка (площадки) по БДД -

Наличие автобуса в образовательном учреждении

Время занятий в образовательном учреждении:

1-ая смена: 08.30 -14.10

внеклассные занятия: 13.30-16.00

Телефоны оперативных служб:

01-вызов пожарной охраны
02-вызов полиции
03-вызов скорой медицинской помощи
04-вызов газовой аварийной службы
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Пути движения транспортных средств к местам
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детей по территории образовательного учреждения
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