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Общие сведепия

Муншиrrаяьное автоноrдrое обlцеобрзоватеrьное учрсrкдсrrr.rе

(IIмменоваlше ОУ)
<Лицей NЬl 02 г. Челябинска>

Тrлп оУ

Юридичесюй адрес ОУ: 454081 г. Челябинск

чл. Грибоедова 2л ул. Аршrшерrйская. 55А

Факшчесrсай адрес 0У: +S4OBh челяоинск

ул. Грибоедовц2.уп. Аотилпершlская" 55 А*

Руководителш ОУ:

{иркюр QксенччкIчIаринаЛеоIшдовна 772-18-09-

Заrлесшrтеrъ дцреrюра
,o *"U*oO ouбo*

Замеот*пв.гь директора
п0 воспитатеJьной работе Лфедева JIарис? ýTeпarroBЦa 772-18-09

Отвgтственrше работнlшса
СП МКУ <ЩО.ЩОО> rro
Тракгорзаводскому райоrrу

Главrrыrtr спеrша"rпаст отдела оргаrллзаrплоrпrо-
ака.ilл,лтического обеспечеlrr,rя Сп Мку кцодоо г. Челябинска>
по Траrсторозаводскомч !вйонч

, }fuKoJlaeBa Мария Евгеньевна 724-15-78

OTBeTcTBerrrrbte от
госавтоrдrспекции Старшrй инспеlсорпопропагандеБJш гиБдд

УМВД Россшr по г, Чеlщбrцrсrс.ч
капЕтан поJIиции

Безменова Алена Иrrаревн4
25645-36



{.

Ответственные работники
за мероrrриrlтия по профилактике
детского травматизма
Заместитель директора по
воспитательЕой работе ЛебедеваЛариса Степановна 772,|8,09
РуководитеJIь или ответственньй
работlrик дорожно-экспIryатационной
оргttнизации, осуществллощей
содержzшие У,ЩС- Кокшин Алексшrдр Геннадьевич 724-47-00

(фа:чrилия, имя, отчество)
Руководитель иjIи ответственньй

работник дорожЕо-экспJryатационной
оргаЕизации, ос)ществляющей содержапие ТСОДД-

Беляцов Игорь Владиславович 727-1 5-1 8

Количество rIащихся 1002

На;lи.rие уголка по БДД уголок расположен в.фоей 1. 2 здаrrия (еслu tллееmся,

указ аmь 74 е с mо р асполо ас енuя)

Нали.пrе кпасса по БДД нет (еслu tlл,tееmся,

укваmь ме сrпо распол о псенлп)
Наличие автогородка (площадки) по БДД расrrоложен во дворе лицея

(начаrrьного здания)

на.ttи.пtе автобуса в оу нет

(прu налuчuu авmобуса)

Владелецавтобуса нет
(ОУ, лиунuцuпальное обржованuе u dр.)

Общее коJIичество )чащихся по параJIлеJIям:

1 класс 4 108

2 класс 4 105

3 класс a
J 86

4 класс 5 104

5 класс J 90

6 класс J 87

7 класс 3 85

8 класс 4 114

9 класс 4 109

10 класс 2 48

11 класс a
J 66



Время заrштий в МдоУ <Лицей }ь102 г. Челябинска> (начшtьное звено)

1-ая смена: 8:00 - |2:35

2-мсме:sIа: 14:00- 18:30

внекJIассные заЕятия:

1-ая смена: 12:.45- 13:45

2-ая смена 1735, 18-30

Время заrrятий в МдоУ <Лицей Nb102 г.Челябинско> (основное звено)

с 8.з0_14.00

Телефоны оперативньпr сrryжб :

Пожарная служба 01

Поrпrция 02

Скорая помошь 03

Аварийпая горгаз 04

,,Сл.чжба спасепия 087: 233-21 -2 l

Электрооцчжба 975 - 1 6-75 : 975- 1 0-08

Челябrорrаз252,42,24

Содерэкание

1. Г[пан - схемы мАоУ <Лицей Ns102 г,Чqпябшrска>

2. Пути движениrI траIIспортньD( средств к местап{

рекомендуемые п},тги передвшкеЕия детей по территории

г.Челябинскa>.

разгрузкl/шоцрузки и

МАоУ <Лицей м102



План*схема района расположения МАОУ кЛицей N9102 г.ЧелябинскаD (ул.Грибоедрва,2}, пути движения
транспортных средств и детей
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Схема орг{lнизаIцil{ дорожного двI.DкенияI в непосредgтвенной б.гпвости
МАОУ кЛицей J\b 102 г. Челябинска)), размещением соответствующих

ТеХНИqескlD( средств организaшцшI дорожного двюкеншI, маршруrы дрюкенIдI
детеи и расположение парковочных мест.
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{

При двиrхения транспортньlх Gредств к местам разгрузки/поrррки и рекомендуемые пуfи
передвия(ения детеЙ по территории МАОУ <rЛицеЙ N9102 г.Челябинскаь (ул. Грибоедова 2)

Выездп/въезд грузовых транспортных qредств

,Щвижение грузоsьlх транспортных средств по
территории ОУ

,Щвижение детей и подросгков на территории ОУ

Место разгрузки/погрузки



{ ,.

При двиlкения транGпорfных средств к местам разгррки/погррки и рекомендуемые пути

передвих(ения деtвй по территории МАОУ <<Лицей N9102 г.Челябинска> (ул.Артиллерийская 55А}

aaaaaa-aa--aaa\ Выезд,/ьезд грузовых транспортньlх средств

,Щвижение грузовых транспортных средств по

территории ОУ

,Щвижение детей и подросгков на территории ОУ

Место разrррки/погрузки


