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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

НИ ■ а/ -2-

«Лицей» Дальнереченского городского округа

Тип ОУ: Общеобразовательное

Юридический адрес ОУ: 692132, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Калинина 91-А

Фактический адрес ОУ: 692132, Приморский край, г. Дальнереченск.ул. Калинина 91-А

Руководители ОУ:

Заместитель директора по воспитательной

Директор МБОУ «Лицей» Жарченко Валентина Николаевна, 
тел: 8 (42356) 25- 1- 71

Заместитель директора 
по учебной работе

Кондратьева Виктория.Викторовна, 
тел: 8 (42356) 25-1-71

работе Филипенко Ирина Викторовна,

тел: 8 (42356) 25- 1- 71

Ответственные работники муниципального

органа образования Балакина Галина Александровна, 

начальник МКУ «Управление образования» 

ДГО

тел: 8(42356)25-9-69

Ответственные от

Г осавтоинспекции Инспектор (по пропаганде БДД )ОГИБДД

МО МВД России «Дальнереченский» 

старший лейтенант полиции Комелягина И.И. 

тел: 8 (42356) 25 -2 -73, 89084505453

Ответственные работники за мероприятия 

по профилактике детского травматизма Филипенко И.В.заместитель директора по 

воспитательной работетел: (42356) 25- 1-71



содержание УДС

щитель или ответственный работник

жно-эксплуатационной организации.

уществляющий

Руководитель или ответственный работник

дорожно-эксплуатационной организации,

осуществляющий 

содержание ТСОДД

Васильев Сергей Иванович.

глава администрации Дальнереченского

городского округа

тел: 8(42356)25-5-55

Васильев Сергей Иванович,

глава администрации Дальнереченского

городского округа

тел: 8(42356)25-5-55

Количество учащихся 997
Наличие уголка по БДД имеется, 1 и 2 этажи __________________

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

(если имеется, указать место расположения

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется (обновлялся)___
Наличие автобуса в ОУ не имеется_____________________________

(при наличии автобуса)
Владелец автобуса не имеется_________________________________

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1- ая смена: 8:00-13:00
2- ая смена: 13:30-18:10
3 - внеклассные занятия: 14:30-19:00

Телефоны оперативных служб:
01, 101 (сотовый) -скорая помощь
02, 102 (сотовый) - полиция
03, 103 (сотовый) - пожарная часть
01, 25-9-01, 101 (сотовый) - МЧС, пожарная охрана
25-1-96 - ФСБ (дежурный)
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