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Общие сведения 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей               

№ 102 г. Челябинска» 
 

Тип ОО: общеобразовательная организация  

 

Юридический адрес ОО: 454081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 2  

 

Фактический адрес ОО: 454081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 2; 

ул. Артиллерийская, 55а  
 

Руководители ОО: 

 

Директор: Оксенчук Марина Леонидовна, телефон 772-18-09  

 

Заместитель заведующего по учебной работе:   

Дребинская Елена Анатольевна, телефон 772-18-09 

   

Заместитель директора по воспитательной работе:  

Лебедева Лариса Степановна, телефон 772-18-09 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

главный специалист отдела организационно-аналитического обеспечения 

СП МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» по Тракторозаводскому району  

Николаева Мария Евгеньевна, телефон 724-15-78 

 

Ответственные от Госавтоинспекции: 

старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по 

г.Челябинску капитан полиции Безменова Алена Игоревна, телефон             

728-60-65 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

заместитель директора по воспитательной работе:  

Лебедева Лариса Степановна, телефон 772-18-09 
 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС –  

директор МБУ «Эвис» Егоров Александр Владимирович,  

телефон 727-47-00, телефон диспетчера 727-46-26  
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД –  

генеральный директор АО «СМЭУ» Беляшов Игорь Владиславович,  

телефон 727-15-18 

 

Количество обучающихся -  1026 человек 

 

 

Наличие уголка по БДД - имеются, размещены в фойе на 1 этаже в                    

1 и 2 корпусах    

 

Наличие класса по БДД - не имеется  

 

Наличие площадки по БДД – во дворе начальной школы и на 2 этаже в здании 

основной школы нанесены разметки учебно-тренировочных перекрестков  
 

Наличие автобуса в ОО – нет  

 

Время занятий в ОО: 
Начальная школа:  

1 смена: с 08.00 до 12.35 

2 смена: с 14.00 до 18.30.  

 

Основное звено:  

1 смена: с 08.30 до 14.00.  

    

Внеклассные занятия:  

1 смена: с 12.45 до 13.45; 

2 смена: с 17.35 до 18.30.     
 

Телефоны оперативных служб: 
 Вызов с мобильного 

телефона 

Вызов с городского 

телефона 

Единый номер пожарных и 

спасателей 
101 01 

Полиция  102 02 

Скорая помощь 103 03 

Аварийная газовая служба 104 04 
   

«Дежурная часть» УМВД России по г. Челябинску, телефоны: 

267-77-07, 267-77-04 (г. Челябинск, ул. Васенко, 65а) 

 

«Дежурная часть» ГИБДД УМВД России по г. Челябинску, телефон:  

728-60-10 (г. Челябинск, ул. Гончаренко, 99) 
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Содержание 

 

План-схемы МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»  

1. Район расположения МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», пути движения 

транспортных средств и обучающихся; 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска», с размещением соответствующих технических 

средств, парковок, маршруты движения детей и транспортных средств;  

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории МАОУ «Лицей № 102 

г. Челябинска» 

 



 

1. План-схема района расположения МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»,                          

пути движения транспортных средств и обучающихся. 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости  

от МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения обучающихся и расположение парковочных мест 
 

 

 



3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограждение МАОУ  

 

Въезд/выезд транспорта на территорию МАОУ    Место погрузки/разгрузки  

 

Движение транспорта к месту погрузки/разгрузки    Пути движения обучающихся по территории  

Корпус 2 

Корпус 1 


