Общие сведения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
лицей № 180 «Полифорум»
Юридический адрес: г.Екатеринбург, ул.Крестинского, 43
Фактический адрес: г.Екатеринбург, ул.Крестинского, 43
Руководители образовательного учреждения:
Руководитель
Заместители директора
по учебной деятельности

Крылов Алексей Валентинович
Береснева Маргарита Дмитриевна
Гренадерова Лидия Петровна
Иваницкая Наталья Александровна
Воронова Татьяна Николаевна

218-48-58
218-48-57
218-48-55
218-48-51
218-48-55

Ответственные работники
муниципального органа
образования

Заместитель начальника отдела
образования Администрации
Чкаловского района города
Екатеринбурга
Соловьева Надежда Ивановна

269 15 46

Ст.лейтенант полиции, инспектор
по пропаганде 6 роты полка ДПС
УГИБДД России по Чкаловскому
району
Файзулина Любовь Николаевна

257 36 04

Заместитель директора по праву
Гренадерова Лидия Петровна

218-48-55

Учитель начальных классов
Романова Татьяна Сергеевна

218-48-57

Ответственные от
Госавтоинспекции

Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма

Руководитель
или
ответственный
работник
дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
уличнодорожной
сети (УДС)
Руководитель
или
ответственный
работник
дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание технических
средств
организации
дорожного
движения (ТСОДД)*
Количество учащихся:

МБУ «Чкаловское ДЭУ»
директор Мосеев И.А.

260 48 40

ЕМУП «СМЭП Екатеринбурга»
директор Волгин О.В.

266 54 93

1665 человек

Наличие уголка по БДД: фойе 1 этажа корпуса Б, рекреация 2 этажа
корпуса А, рекреация безопасности 3 этаж корпуса Б
Наличие класса по БДД : кабинет № 308 корпуса Б
Наличие автогородка (площадки) по БДД: площадка по БДД в рекреации
безопасности (3 этаж корпуса Б)
Наличие автобуса в образовательном учреждении ___не имеется_______
Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 08-30– 14-00
внеклассные занятия: 14-00 – 18-00
Телефоны оперативных служб:
260-44-70 – инспектор ПДН ОП № 12
260-02-02 – дежурный ОП №12
257- 36- 04 – инспектор 6 роты полка ДПС УГИБДД России по Чкаловскому
району



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).
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