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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
им. Г.Ф. Атякшева»
Тип ОУ бюджетное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ 628260 г.Югорск Тюменская область, ХМАО-Югра
ул. Ленина,24
Фактический адрес ОУ ул. Ленина, 24 (лицей) и Буряка,6 (дошкольные
группы лицея) г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская область, Российская Федерация
Руководители образовательного учреждения:
Директор (заведующий) Павлюк Елена Юрьевна тел. раб. 8(34675)24840,
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
- Жолоб Татьяна Михайловна, тел. раб./факс 8(34675)70254,
-Захарченко Людмила Михайловна, тел. раб. 8(34675)24832,
- Лукина Евгения Алдабергеновна, тел. раб 8(34675)24832,
- Окишева Ираида Викторовна, тел. раб. 8(34675)24832,
- Платонова Светлана Юрьевна, тел. раб. 8(34675)24832;
- Сотниченко Марина Анатольевна, тел.раб. 8(34675)21488,
Ответственные работники муниципального органа образования
преподаватель-организатор ОБЖ Кузьмин Виктор Иванович
старший воспитатель Ветошкина Татьяна Александровна тел 24852
Ответственные от Госавтоинспекции: телефоны: 020, 77702, телефон доверия
ГИБДД – 74296.
- Алик Гирфанович Аралбаев, государственный инспектор БДД ОГИБДД
ОМВД России по г. Югорску, капитан полиции,
- Артур Нургалиевич Садюков, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по г. Югорску, капитан полиции.
Дошкольные группы МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
- Ильмир Фаритович Латыпов, старший государственный инспектор
регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД ОМВД России по г.
Югорску, капитан полиции,
- Артур Нургалиевич Садюков, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по г. Югорску, капитан полиции.
Ответственные работники ОУ за мероприятия
по профилактике детского травматизма
Ведущий специалист отдела
общего, дошкольного и дополнительного
образования детей
Королев Валерий Васильевич, тел 74867
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Руководитель дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети (УДС)
Директор ООО «Югорскэнергогаз»
Гришин Вячеслав Иванович тел. 8(34675) 23470, 25978
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Количество (обучающихся, воспитанников) по состоянию на 01.06.2013
777 чел (лицей) и 150 (дошкольные группы)
Наличие уголка по БДД имеется, 1 и 2 этаж коридора начальной школы
лицея, дошкольные группы №1-6 (1 и 2 этаж)
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД в лицее - не имеется, в дошкольных группах - Центр
(если имеется, указать место расположения)

безопасности, 3 этаж
Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется
Наличие автобуса в образовательном учреждении не имеется
(при наличии автобуса)

Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 08.30 – 13.50ч. (период)
2-ая смена: нет
внеклассные занятия: 14.00 – 19.00 ч. (период)
дошкольные группы – с 07.00 – 19.00ч
Телефоны оперативных служб:
Отдел ГО и ЧС тел. 50054
Пожарная часть 01,010, 24969
Дежурная часть МО МВД России г. Югорска тел. 02,020,77702
Скорая помощь тел. 03, 030, 24803
ГИБДД тел. 74296



Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность за состоянием дорог, дорожных сооружений 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).
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Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения Лицея им. Г.Ф. Атякшева, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от Лицея им. Г.Ф. Атякшева с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей (обучающихся, воспитанников)
3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся,
воспитанников) от Лицея им. Г.Ф. Атякшева

«Амаранту», ФОК

«Юбилейный», к городскому парку, городской библиотеке, ледовому
дворцу, дворцу культуры «Югра-Презент».
4-5. Пути движения транспортных средств по территории Лицея им. Г.Ф.
Атякшева

к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные

пути передвижения детей (обучающихся, воспитанников).
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I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движения, маршрутов
движения детей (обучающихся, воспитанников) и расположения
парковочных мест
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3. Маршруты движения организованных групп детей (обучающихся,
воспитанников) от образовательного учреждения к стадиону, парку
или спортивно-оздоровительному комплексу
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4. Пути движения транспортных средств по территории образовательного
учреждения к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные
пути передвижения детей (обучающихся, воспитанников)
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