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Общие сведения

МБОУ <Лицей

JЮ 88 Г"Челябинска>
(Наименование ОУ)

Тип ОУ - бюджетное

Юридический адрес ОУ: 454047, г. Челябинск, ул. Щегтярева, ЗЗ
Фактический адрес ОУ: 454047, г. Челябинск, ул. ,.Щегтярева,ЗЗ
Руководители ОУ:
Щиректор:

Лукин Александр Викторович

7з5-22-6\

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
, по учебноЙ работе: Афанасьева Любовь Викторовна

7з5-22-6|

(фамилия. имя. отчество)

Заместителъ директора
по учебноЙ работе: Кулреватых Марина

(телефон)

Альбертовна

7З5-22-6|

(фалrилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе Бльох Елена Александровна

7з5-22-61

(фамилия, имя, ошество)

Ответственные работники
муницип€LIIьного органа
ОбРаЗОВаНИЯ Щентра обеспечения

деятельности образовательных

(телефон)

организаций Нигаматулина

города Челябинска заместитель начаJIьника организационно ан€шитического

(должность)

(телефон)

отдела Наталья

Павловна

(фамилия, имя, отчество)

72|-98-76

(телефон)

ответственные от

Госавтоинспекции

инспектор по пропаганде БДД
Кулешов
ГИБДД УМВД России по Челябинску старший лейтенант полиции Иван Владиславович

(лолжность)

(фамилия, имя, отчество)

795-0з-1

1
(телефон)

Ответственные работники

за мероприя^гия по профилактике
ДеТСКОГО ТРаВМаТиЗМа: ПеДаГог-организатор

(лолжность)

Гиталова Ксения Валерьевна
(фамилия, имя, о.чество)

7з5-22-6|
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осуществляющеи
содержаниеУДС- начаJIьник МБУ (УДР)

(лолжность)

Агарков сергеЙ Иванович
(фамилия, имя, опество)

727-47-00
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОД.Щ* начальник АО (СМЭУ> Евстигнеев Николай Михайлович
(фамшия, имя, отчество)

(лолжность)

727-|5-1'8

Количество учащихся: всего
в 5-ых классах - 82,
в 6-ых классах - 89,
в 7-ьш классах -99,
в 8-ых классах - 85,
в 9-ых классах - ||4,
в 10-ых классах - 54,
в 11-ых классах - 47.

-

(телефон)

570

Наличие уголка по БЩЩ: имеется в холле

1

этажа

(еслu ttмееmся, указаmь месmо располоэюенuя)

Наличие класса по

БЩ.Щ:

отсутствует
(е

слu

tLM е еm

ся, ук аз аmь

.м е

сm о р

а сп ол о эtс е н

Наличие автогородка (площадки) по БЩЩ; отсутствует
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 * 13:40
2-ая смена: l4:00 - 19:15
внеклассные занятия: 10:00

14:00 -

1З:00
17:00

Телефоны оперативных служб:
Единая дежурно-диспетчерская <служба
Пожарная служба 01

Полиция 02
Скорая помощь 03
Аварийная служба <Горгаз> 04

0l>

01

uя)

Содержание

I.

План-схемы оУ.

1) район расположения

ОУ, пути движения транспортных средств и

(учеников, обучающихся)

детей

;

2) организация дорожного движения

в

непосредственной близости от

образовательного учреждения с рrtзмещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест;

З) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
,. рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

I"

Е.пан-схемы

оУ.

[Iлан-схема района расположения

0У,

пути дв}lжепия трансцOртных срsдств и дет,ей (учешиков)
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Схема организацпц дорожного двIIженшя в н8посредствешной блллзости от
образовптельного учре}цденпя с размещешием соответствующцх
техншческпх срýдств, маршруfы движешшя детей ш раsположенпе
парковочных мест
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путп движения трflпспортных средств к местам разгрузкш/погрузки ш
рекомендуемые путп передвIrжепия детей по территорпи образовательног0
ччреждения
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