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Общие сведения

Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное
общеобразовательное учреждение «Общеобразовательный лицей № 3»
Сокращенное
официальное
наименование
«Общеобразовательный лицей № 3»

Учреждения:

МОУ

Тип ОУ: муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул.
Виноградова, д. 3
Фактический адрес ОУ: Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул.
Виноградова, д. 3
Руководители ОУ:
Директор: Резниченко Ирина Валерьевна, тел. (81837) 3-14-92
Заместитель директора по учебной работе: Никитина Светлана Анатольевна,
тел. (81837)5-16-63
Заместитель директора по воспитательной работе: Степашина Людмила
Александровна, тел. (81837)5-16-63
Ответственные работники муниципального органа образования: ведущий
специалист информационно-методического отдела Комитета по образованию
Терехина Елена Владимировна, тел. (81837) 2-69-30
Ответственные от Госавтоинспекции: начальник отдела пропаганды БДД
ОГИБДД ОМВД России «Котласский» Рукаванова Зоя Александровна, тел.:
(81837)3-64-25;
инспектор
отдела пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД России «Котласский»
Илецкая Светлана Юрьевна, тел.: (81837) 3-64-25;
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма: Степашина Людмила Александровна, тел. (81837)5-16-63
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС: Степин Эдуард Павлович,
тел. (81837) 2-62-14

Количество обучающихся: 379 человек
Наличие уголка по БДЦ: имеется - в каб. № 30 и на 2 этаже
Наличие класса по БДЦ: имеется, каб. № 30
Наличие автогородка (площадки) по БДЦ: нет
Наличие автобуса в ОУ: нет
Владелец автобуса: нет

Время занятий в учреждении:
Уроки:
8 :3 0 -1 4 :1 5
Работа групп продлённого дня (для обучающихся начальной школы):
12.30-17.00.

Телефоны оперативных служб:
101 - пожарная служба,
102 - полиция,

103 - скорая медицинская помощь
112-МЧС
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Маршруты движения транспортных средств к
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Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
ОУ

при необходимости пользуется услугами

по перевозке детей

транспортным средством (автобусом) Комитета по образованию Управления по
социальным вопросам администрации МО «Котлас».
Ответственный за безопасность дорожного движения, предрейсовый
медицинский

осмотр

и

технический

осмотр

транспортного

средства:

муниципальное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная группа».
Телефон ответственного лица: 5-29-16, 3-27-85.
Адрес МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа»: г. Котлас, ул. 70
лет Октября, д. 21, корп. 1

