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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лицей № 4 

города - курорта Кисловодска 

ТипОУ 
(Наименование ОУ) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

Юридический адрес ОУ: 

Фактический адрес ОУ 

Руководители ОУ: 

Директор 

учреждение 

г- к Кисловодск , ул Горького 27 

г- к Кисловодск , ул Горького 27 

Н.Н.Сологубов 8 (87937)2-27-88 

Заместитель директора 
по учебной работе 

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования 

(фамилия, имя, отчество) 

А.С.Рябинина 

амилия, имя, отчество) 

Г.Д.Полежакина 

(фамилия, имя, отчество) 

(телефон) 

8 (87937)2-79-60 

(телефон) 

8 (87937)2-79-68 

(телефон) 

Специалист Управления образования 
администрации г-к Кисловодска 

Е. А. Березина 8 (87937)2-03-13 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Представитель 
Госавтоинспекции 

Ответственные от 
Госавтоинспекции 

инспектор по пропаганде БДД 
ст.лейтенант полиции 

Менажиев Рашид Викторович 

Арман Николаевич Геворкян 
8 928 98 35 555 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 



Ответственные работники Заместитель директора 
за мероприятия по профилактике по воспитательной работе 
детского травматизма Г.Д. Полежакина 8 (87937)2-79-68 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей Рафаилов Асаф Романович 
содержание ТСОДД* 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество учащихся 799 

Наличие уголка по БДД 2 уголка- 1 этаж коридор, каб. № 6 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД нет 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДЦ имеется 

Наличие автобуса в ОУ нет 

Владелец автобуса 
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 - 12:50 

2-ая смена: 13:00 - 17:50 

внеклассные занятия: в течение дня до 18:00 

Телефоны оперативных служб: 

01 - 010 пожарная 

02 - 020 полиция 

03 - 030 скорая помощь 

112 МЧС 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 



Автогородок 



Уголки ПДД 

Знай и вь 
правила д о р о ж и 

яи 
движения 


