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Общие сведения

(Наименование ОУ)
Тип ОУ бюджетное

Токарева Елена Михайловна

по воспитательной работе Тавридова Нелли Федоровна
(фамшия, имя, овество)

Ответственные работники
муниципzLгIьного органа
образования 5_67-30

Ответственные от Госавтоинспекции
инспектор по пропаганде БДД Архипова Натшtья Алексеевна

(лолжность) (фамшия, имя, ошесгво)

4_55_2|
(телефон)

(фамшш, кмя, опество)

нач€LIIьник Хаматханова Гузэлия Рамзисовна
(лолжноm) (фамилия, имя, опесгво)

инспектор дорожного надзора Байганов Руслан Харрасович
(лолжносъ) (фшшия, имя, опество)

инспектор дорожного надзора Лапченко Алексей Игоревич
4-56_7з

(телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма

преподаватель - организатор ОБж
120ахд прик€Lза от 12.08.202| г.

(должноm)

2-92-55
(телефон)

2_92_45
(телефон)

2_58_7|
(телефон)

2 -35 _з9
(те.пефон)

Антонинкова Милана Сергеевна Nч

(фамшия, имя, опесшо)

Юридический адрес ОУ: 456780. Челябинская обл.. г. Озерск. ул. Блюхера, 1а.

Фактический адрес ОУ:

Руководители ОУ:

,Щиректор (заведующий) Лукьянова Елена Анатольевна

Заместитель директора
по )чебноЙ работе

Заместитель директора

(фамшия, имя, овесво)

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной



содерж€lние УДС-
(фамилщ иш. ffiФтво)

(фами:пtц им8 mче.ство)

(телgDоц)

Количество обу{:lющихся 699

Наrrичие угоJIка по БДД имеется. кJIассных - 1 l. общI,D( - 2
(еслu чмееmсц уксlзаmь месmо расположенuя)

Ншlищле кпасса по БДД имеется. кабинет N9б
(еслu tмееmся, укауtmь месmо расположенttя)

Наличие .lвтогородка (площадки) по БДД имеется

Ншlичие автобуса в ОУ нет

i*" нiшиtlии автобуса)

ВладелеЦ автобуса отсутствуеТ 
(ОУ, мунuцuпсаьное образованче u dp.'1

Время зшrятий в ОУ:

1-ая смена: 8:00 - 16:10

Телефоrrы оперативных служб :

Полиция -02,2-83-68

'Щорожно-эксплуатационные орг:шизации, осуществJUтющие содержание УЩС, несуг ответственность в

соответствии с законодатеп"".uЬцa Российской Федерации (Федеральный закон <<о безопасности дорожного

движениD) Ns l 9б-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).
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Содержание

I. fIлан-схемы МБОУ <Лицей Ns23):

1) ГIлан - схема района расположения мБоУ кЛицей J\b23), пути движения

транспортных средств и обуrающихся;

2) Схема организациrI дорожного движения В непосреДственной близости от

МБОУ <<Лицей Ns23) с рЕвмещением соответств}ющих технических среДСтВ,

маршруты движения детей и расположение парковочных мест;

3) Маршруты движения организованных црупп детей от МБОУ <Лицей N23> К

зданию МБУДО (ДЮСШ), парку и библиотеке;

4) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвиж ения детей по территории мБоу

<Лицей J\b23>.

5) Схема безопасного маршрута детей от здания МБоУ <Лицей Ns23 к зданию

театра <Наш Дом> и Музею ПО кМаяк>

6) Схема безопасНого марШрута детей от здания МБоУ <<Лицей Jю23) к зданию

сют

7) Схема безопасного маршрута детей от здания мБоу <Лицей J\b23 к зданию ,Щк

<<Маяю>
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План-схема района расположения МБОУ кЛицей Ns23), пути двиlкениrl

трilнспортных средств и обучающихся
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Маршругы двI/Dкения оргЕlнизованных груtш детей от МБОУ кЛицей Nq23)

к здtlнию МБУДО к!ЮСШ), парку и библиотеке
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Пrти дЕDкеншя транспортных средств к месrам ра:вгрlзки/погр\jзки и
рекоме-нý,емые п}ти передвшжения дет ей
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Схема безопасного маршрута детей от здания МБОУ кЛицей Ns23)
к здЕtнию театра <<Halll Доr> и музею ПО кМаяк>
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Схема безопасного маршрyга детей от здtlния МБОУ (Лицей }lb23)
к зданию (СЮТ)
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условные обозначениrI :

- опасный участок
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Схема безопасного маршруга детей от зданиrI МБоУ <Лицей Ns23)
к зд.tнию !/к кМаяк>
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условные обозначениrt:

тротуарные ограждения
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