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общие сведения

МБоУ <<Лицей J\b 88 Г.Челябинска))
(Наименование ОУ)

Тип ОУ - бюджетное

Юридический адрес ОУ: 454047, г. Челябинск, ул. Щегтярева,33

Фактический адрес ОУ: 454а47 , г" Челябинск, ул. ,Щегтярев а,3З

Руководители ОУ:

lиректор: Лукин Александр Викторович 7З5-22-6l
(фамилия, имя, ошество) (телефон)

Заместитель директора
по \чебной работе: Афанасьева Любовь Викторовна 7З5-22-6|

(фшилия, имя, опество) (телефон)

З аrtеститель директора
по учебноЙ работе: Кудреватых Марина Альбертовна 735-22-6l

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

З аrtеститель директора
по воспитательноЙ работе Бльох Елена Александровна 7З5-22-6|

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
\1\,ниципального органа
ОбРаЗОВаНИЯ I]eHTpa обеспе.tения деятельности образовательньlх организаций Нигаматулина
-,:!_]з Че-rябtlнска заместитель начальника организационно аналитического отдела Наталья Павловна(дОлжность) (фамилия, имя, отчество)

72I-98-76
(телефон)

ответственные от
Госавтоинспекции инспектор по пропаганде БДЛ Юрин
" 11БЛ УМВД России по Челябинску старший лейтенант полиции Андрей Александрович(лолжность) (фамилия, имя, опество)

728-60-65
(телефон)

t*)T ветственные работники
з] \Iероприя,гия по профилактике
-еТСКОГО ТРаВМаТиЗМа: Педагог-организатор ГиталоваКсения Валерьевна(лолжность) (фамилия, имя, опество)

7з5-22-6I
(телефон)

Pr ководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационноЙ
организации, осуществляющей
СО.]еРЖаНИеУДС- НачалЬник МБУ (УДР) Кошкин Александр Геннадьевич

(долrкность) (фамилия, имя, ошество)

727-47-00
(телефон)



Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
СОДержание ТСОДД* начал""ик АО кСМЭУ> Беляшов Игорь Владиславович

(лолlкность)

Количество учащихся: всего - 535
в 5-ых классах - 65,
в 6-ьгх кJIассах - 84,
в 7-ьрr кJIассах - 83,
в 8-ьu< кJIассах - 91,
в 9-ьрс кJIассах - 99,
в lO-bp< кJIассах - 5З,
в l 1-ьu< кJIассах - 60.

(фамилия, имя, опество)

727-I5-I8
(телефон)

Натлгчлле уголка по БЩЩ: имеется в холле 1 этажа
(еслu uмееmся, указqmь месfпо располоuсенuя)

Наплrчие кJIасса по БДЛ: отсутствует
(еслu uмееmся, укqзqmь месшо располоэrcенuя)

Ншлrчлле автогородка (площадки) по БДД: отсутствует

ВFв*rя заrrятий в ОУ:
I-ал clteHa: 8:00 - 13:40
]-ал смена: 14:00 - 19:15
вfiIешilассные за}uIтия: 10:00 - 13:00

14:00 - 17:00
Телефоны оперативных служб:

Fдrrнап .]е}r+рно-диспетчерская (служба 01) 0l

По;мрная с-цжба 01

По;шшш 02

Скорая поллощъ 0З

Аварlйtая с.rгrжба <<Горгаз> 04



Содержание

[" ГIпан-схемы оУ.
l ) район расположениrI ОУ, пути движения транспортных средств и детей

ýпеrшков, обl"rающихся) ;

2) орrашlзаIшя дорожного движения в непосредственной близости от

йразовательного )чрежденшI с р€вмещением соответствующих технических

средств, маршруты движениrI детеи и расположение парковочных мест;

3) шуги движенI4[ транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемьD( безопасньгх гryтеЙ передвижения детеЙ по территории

образовательного rIреждения.



I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,

путИ движенИя трансПортных средств и детей (учеников)



Clerta организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждеция с размещением соответствующих
технических средств, маршруты двияtения детей и расположение

парковочных мест
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пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
реко}Iендуемые пути передвижения детей по терриrор"" образовательного

учреждения
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- въе3&'вьlезд rру30Ёьlх транспортных средстз

_ двиiкение грузовых транспортных средств пс
территори и оOразовательнOга учрвждOн ия
- движение детёЙ и пOдрOсlксв lla торритории
сбразовательног0 учреждýния
- blecтo разгрузкиlпоrрузки
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