Общие сведения
__________Муниципальное
учреждение Лицей №1_

автономное

общеобразовательное

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации: образовательная деятельность_
Юридический адрес: 660130 г.Красноярск, ул.Словцова,14
Фактический адрес: 660130 г._ул.Словцова,14; ул.Гусарова,56
Руководители образовательной организации:
Директор (заведующий) _Сеткова Ирина Николаевна_ 247-36-54_
Заместитель директора по УВР Русович Ольга Дмитриевна 247-29-37_
Заместитель директора по УВР Лисунова Татьяна Петровна_247-29-37_
Заместитель директора по УВР Малашенко Ольга Анатольевна 47-29-37
Заместитель директора по УВР Карпова Татьяна Евгеньевна 247-28-11_
Заместитель директора по УВР Фролова Людмила Георгиевна 247-29-37
Ответственные работники муниципального органа
образования:

Швецова Анна Николаевна, 226-15-11

Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма

зам.директора по УВР___ __Фролова Л.Г.

247-29-37_
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
улично-дорожной

сети (УДС)
__________________________
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)


(телефон)

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
«О безопасности дорожного
движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
Гражданский кодекс Российской Федерации)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)__2021__
Наличие уголка по БДД ________имеется, в рекреации
1, 2 этажей__
Наличие класса по БДД ____нет______
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД __нет, имеется учебный
перекресток в помещении лицея
Наличие автобуса в образовательной организации ___нет_
Владелец автобуса __нет___
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: _08__ час. __00_ мин. – __15_ час.__00_ мин. (период)
2-ая смена: _13__ час._00__ мин. – __18_ час. __10_мин. (период)
внеклассные занятия: _13__ час. _00__ мин. – 15___ час. __00_ мин.
(период)
Телефоны оперативных служб:
ОГИБДД межмуниципального управления МВД России красноярское
+7 (391)227-45-17
+7 (391)212-11-38

1. МАОУ Лицей1 №1 расположен в г.Красноярске Октябрьского района в
микрорайоне Ветлужанка. Лицей расположен в двух зданиях : ул.
Словцова, 14 - основной корпус, ул. Гусарова, 56 - корпус начальной
школы.
2. Парки, стадионы вблизи образовательного учреждения не имеются.
Спортивно-оздоровительные площадки и стадион расположены на
территории ОУ.
3. В лицее имеется действующий отряд ЮИД на базе начальной школы в
составе 20 человек, руководитель педагог начальной школы Петрова
Н.В.
4. Обучение учащихся по безопасности дорожного движения
осуществляется с 1 по 11 классы классными руководителями по
Образовательной программе обучения детей безопасному участию в
дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма (Федеральная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»).
5. Имеется лицейский план мероприятий по профилактике безопасности
дорожного движения и план работы ЮИД.

