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Общие сведения

Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №2
Тип учреждения
Общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ:
152931,Ярославская область, г.Рыбинск, ул.
Карякинская,104
Фактический адрес ОУ:

152931,Ярославская область, г.Рыбинск, ул.

Карякинская,104
Руководители ОУ:
Директор лицея

Румянцев Алексей Васильевич

28-16-76

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе
Павлова Наталья Ивановна

(телефон)

28-16-76

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по воспитательной работе

Конюхова Наталья Ивановна

(телефон)

22-29-79

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные сотрудники
муниципального органа
управления образованием главный специалист отдела общего
образования Рябкова И.В. (22-24-81)
(телефон)

Ответственные от
отдела ГИБДД

начальник отделения ОАР и ПБДД
Фиялковский Д.И.
(23-81-21)

Ответственные педагоги
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Заместитель директора
Палюх Т.И.
по безопасности
89051323089

Количество обучающихся

920

Наличие уголка по БДД 17 уголков
( из них 2 в холле 1 этажа,
2 в рекреации 1 этажа, 1 на втором этаже,
12 уголков в кабинетах начальных классов).
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД _____________нет_______________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД Тематическая рекреация на
первом этаже – разметка, стенд, переносные дорожные знаки, светофор
Наличие отряда ЮИД В
лицее работает
кружок
ЮИД ,
количество детей - 15, ученики 2 А класса, 2006-2007 года рождения.
Разработана программа, Положение о работе кружка ЮИД,
_______школьного автобуса нет_________________________
(при наличии автобуса)

Время занятий в ОУ:
Лицей работает в 1 смену с 8 часов 00 минут до 15часов 30 минут
внеклассные (внеурочные) мероприятия: 15.30 – 20:00
Телефоны оперативных служб:
Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа город Рыбинск :
290-11, 290-112;
Оперативный дежурный пункта управления ГО и ЧС:
210-620, 55-84-31;
Поисково-спасательный отряд МКУ «УГОЧС» г. Рыбинск:
28-38-72;
Пожарная охрана - 01, 28-18-17;
Полиция – 02, 21-00-11;
Скорая помощь – 03, 28-30-49;
Газовая служба 04, 29-06-04;
Дежурный по ФСБ – 28-05-24.

Содержание
I.

План- схемы лицея:

1) План-схема

района

расположения

лицея

№2,

пути

движения

транспортных средств и обучающихся;
2) Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от лицея

с размещением соответствующих технических средств,

маршруты движения обучающихся.
3) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых

безопасных

путей

передвижения

обучающихся

(воспитанников) по территории лицея.
II. Приложения.
1.План работы лицея №2 по профилактике дорожно-транспортных
происшествий и изучение правил дорожного движения на 2018-2019
учебный год.
2. Информация о профилактической работе по предупреждению ДДТТ в
лицее в течение 2018-2019 учебного года.
3. Программа внеурочной деятельности «Юный инспектор дорожного
движения.

