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1. Общие сведения 

 

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова (МБОУ – лицей 

№ 2). 

 

Юридический адрес ОУ: 300002, Россия, г. Тула, ул. Галкина, дом 14. 

 

Руководители ОУ: 

 

Директор                           Константин Геннадьевич Гончаров   49-82-93 
  телефон 
 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе   Виктор Викторович Овсянников        49-83-22 
   телефон 

Заместитель директора по  

воспитательной работе   Татьяна Николаевна Курныкина        49-79-75 
   телефон 

 

Ответственные работники 

управления образования 

администрации г. Тулы:   ___________________   ___________________ 
                                                                                                        должность                                              фамилия, имя, отчество 

       ___________________   ___________________ 
                                                                                                       должность                                               фамилия, имя, отчество 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:  
 

          Инспектор группы по пропаганде БДД 

          ОГИБДД УМВД России по г. Туле          Муравлева Дарья Олеговна 

                                                                                телефон: 32-48-98 

 

Инспектор группы по пропаганде БДД 

          ОГИБДД УМВД России по г. Туле          Гудкова Наталья Юрьевна 

                                                                                телефон: 32-48-98 

 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 

 

Заместитель директора по  

воспитательной работе   Татьяна Николаевна Курныкина        49-79-75 
               телефон 

Учитель ОБЖ                  Сергей Владимирович Егоркин 
 

Руководитель ЮИД      Сергей Владимирович Егоркин 

 



 

Количество учащихся:    1472 

 

Наличие уголка по БДД: фойе 1 этажа 

 

Наличие класса по БДД: нет 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

 

Наличие методической литературы и наглядных пособий: «Стоп-газета», 

видеоматериалы, вырезки из газет регионального и муниципального уровней. 

 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

 

Время занятий в ОУ:  1-я смена – 8:30 – 19:00 

2-я смена – нет 

 

Внеклассные занятия: ежедневно: 16:30 – 19:00 

 

В каких классах проводится обучение по БДД: 5-е - 7-е классы 

 

Как проводится обучение по БДД: уроки, классные часы, кружок «Отряд 

Светофор», олимпиады, участие в соревнованиях 

 

Количество отрядов ЮИД: 1 

 

Количество детей в отрядах ЮИД: 15 

 

Количество выступлений ЮИД: 1 

 

Телефоны оперативных служб: 32-95-07, 32-95-54, 02, 112 
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3. Приложения 

 

3.1. Положение об организации профилактической работы по детскому 

дорожно-транспортному травматизму в МБОУ - лицее № 2 

 

1. Общие положения 
 

Настоящее Положение регулирует деятельность МБОУ - лицея № 2, 

направленную на профилактику ДДТТ, которая организована на основании 

закона РФ «О безопасности дорожного движения», принятого 

Государственной Думой 15.11.1995 г., ст. 29 «Обучение граждан правилам 

безопасного поведения на автомобильных дорогах», приказа Министерства 

образования РФ № 354 от 09.07.1996 г. «О повышении безопасности 

дорожного движения детей и учащихся России» и в целях предотвращения 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Задачи работы по профилактике ДДТТ 
 

2.1 Совершенствование нормативно-правовой базы в вопросах БДД, 

привлечение общественности, инспекторов ГИБДД к совместной работе с 

лицеем по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей. 

2.2 Организация досуга учащихся лицея. 

2.3 Привитие культуры безопасного поведения на дорогах. 

2.4 Создание условий для формирования у лицеистов устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

2.5 Обучение лицеистов правилам дорожного движения. 

2.6 Отработка навыков применения полученных теоретических знаний по 

ПДД в жизни. 

2.7 Активная пропаганда соблюдения правил дорожной безопасности. 

2.8 Повышение информированности лицеистов и их родителей о правилах 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

2.9 Активизация деятельности отряда ЮИД. 

2.10 Обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания. 

2.11 Развитие творческих способностей лицеистов. 

2.12 Формирование общечеловеческих нравственных ценностных 

ориентаций. 
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3. Структура и организация работы по профилактике ДДТТ 

 

3.1 Перед началом учебного года директором лицея назначается 

ответственный за данную работу. 

3.2 Данная деятельность организуется на основе плана по профилактике 

ДДТТ на текущий учебный год. 

3.3 В годовой план воспитательной работы лицея  вносится раздел «Работа 

по профилактике ДДТТ». 

 

4. Основные виды деятельности по профилактике ДДТТ 

 

4.1 В 5-11 классах ведется изучение правил дорожного движения в рамках 

курса ОБЖ. 

4.2 В лицее создается отряд юных инспекторов движения на базе 5-9 

классов, организуется работа детского объединения ЮИД. 

4.3 Лицей принимает участие в городском Слете ЮИД и во всех городских 

соревнованиях, направленных на профилактику ДДТТ. 

4.4 Лицей участвует в проведении Всероссийских операций «Внимание — 

дети!», неделей безопасности дорожного движения. 

4.5 В лицее регулярно проводятся конкурсы рисунков и плакатов по ПДД, 

лучшие работы предоставляются на городской конкурс. 

4.6 В лицее проводятся игры, викторины, классные часы, беседы, 

спортивные соревнования, направленные на профилактику ДДТТ. 

4.7 Учителя 5-11 классов совместно с заместителем директора по 

безопасности разрабатывают маршруты безопасного передвижения «Дом-

школа-дом», которые являются руководством для каждого ребенка и 

гарантией его безопасности. 

4.8 Перед каждым выходом (выездом) детей на экскурсии в музеи, театры и 

т.д. с учащимися проводится инструктаж по правилам безопасного поведения 

на дорогах и в общественном транспорте. 

4.9 По окончании каждого учебного дня учителя проводят беседы-

пятиминутки с учащимися лицея «Путь домой». 

4.10 Два раза в год вопрос о безопасности детей на улицах и дорогах 

рассматривается на общелицейском родительском собрании, где 

организуется встреча родителей с сотрудником службы ГИБДД, состояние 

работы по профилактике ДДТТ является предметом обсуждения педсоветов.  
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4.11 В течение учебного года организуются встречи учащихся лицея с 

сотрудниками ГИБДД на классных часах. 

 

5. Сроки действия положения 

 

5.1   Срок действия настоящего положения не ограничен. 

5.2   Положение может быть изменено, либо дополнено. 

 

6. Материально-техническое обеспечение деятельности 

по профилактике ДДТТ 

 

Финансовое обеспечение работы по профилактике ДДТТ, учебные 

пособия, имущество для культурно-массовой работы, технические средства 

пропаганды, канцелярские и другие принадлежности, оборудование уголков 

безопасности дорожного движения осуществляется администрацией МБОУ - 

лицея № 2 и другими заинтересованными лицами в установленном законом 

порядке. 

 

3.2. Организационная деятельность МБОУ - лицея №2 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

В работе лицея выделяются следующие виды деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

- организационная работа; 

- инструктивно-методическая работа; 

- массовая работа. 

Организационная   работа   предполагает    широкий    комплекс 

деятельности. Это и обновление положений конкурсов, соревнований и 

разработка положений новых конкурсов (таких, например, как конкурс 

частушек по пропаганде ПДД, конкурс агитбригад, выставка наглядных 

пособий и дидактических материалов по oбучению детей Правилам 

дорожного движения). Данный вид деятельности включает также обновление 

уголка безопасности, транспортной площадки и составление графика 

проведения занятий на данной площадке с последующим принятием зачёта; 

организацию и проведение открытых уроков по Правилам дорожного 

движения; игровых и обучающих программ по ПДД; внеклассных 
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мероприятий по ПДД. 

Одной из приоритетных задач является формирование у обучающихся 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью 

изучения Правил дорожного движения, их практической отработки в 

ypoчной и внеурочной деятельности. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Конвенция «О правах ребёнка». 

2. Федеральный закон Российской   Федерации от 10 декабря 1995 года 

3. №196- ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

4. Правила дорожного движения. 

5. Устав образовательного учреждения. 

6. Учебные программы. 

7. Учебный план. 

8. План воспитательной работы лицея. 

9. План работы лицея по профилактике ДДТТ. 

10. Положение об отряде ЮИДД. 

11. План работы отряда ЮИДД. 

12. План работы с родителями. 

13. План работы с нарушителями ПДД. 

14. Комплексное планирование месячника «Внимание - дети!». 

 

Информационное обеспечение 

1. Оформление информационных стендов. 

2. Банк данных: 

- разработки уроков; 

- беседы для учащихся; 

- лекции и беседы для родителей; 

- разработки внеклассных мероприятий; 

- контрольные срезы, тесты. 

3. Информационный материал по проведению кратковременных занятий 

«Минутка безопасности». 

4. Информационный материал «Работа с родителями» 
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3.3. План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ - лицее № 2 на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Цикл бесед «Минутка безопасности». На 

протяжении 

учебного 

года, в конце 

учебного дня. 

Преподаватели 

лицея 

2. Цикл бесед «Мой безопасный маршрут в 

лицей». 

Сентябрь Классные 

руководители, 

преподаватели 

ОБЖ 

3. Обновление уголка безопасности 

дорожного движения в соответствии с 

требованиями ПДД. 

Октябрь Егоркин С.В. 

4. Беседы на родительских собраниях. Темы: 

- как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге; 

- требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверится 

самостоятельное движение в лицей; 

- использование движения родителей с 

детьми для обучения детей навыкам 

правильного поведения на дорогах. 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5. Акция «Засветись!» (использование 

фликеров). 

октябрь Егоркин С.В. 

6. Встречи с сотрудниками ГИБДД. На 

протяжении 

учебного 

года 

зам. директора 

по BP 

7. Конкурс-выставка рисунков «Безопасная 

улица». 

Ноябрь Егоркин С.В., 

учитель ИЗО 

8. Игра по правилам дорожного движения: 

«Будь дороге другом». 

Декабрь Егоркин С.В. 

9. Подготовка к конкурсу «Безопасное 

колесо» 

В первом 

полугодии 

Егоркин С.В. 

10. Беседы на классных часах «Дорожные 

ловушки», «Ты пассажир». 

Во втором 

полугодии 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

ОБЖ 

11 Месячник ПДД Март Егоркин С.В 
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12 Акция «Помни это, юный велосипедист». Апрель Егоркин С.В 

13 Беседа «Внимание, каникулы!». Май Классные 

руководители, 

преподаватели 

ОБЖ 

14. Занятия по курсу ОБЖ по теме 

«Чрезвычайные ситуации на транспорте. 

Дорожно-транспортные происшествия. 

Правила поведения его участников. 

Оказание ПMП при ДТП». 

На 

протяжении 

учебного 

года 

Преподаватели 

ОБЖ 

 
 

3.4. Тематическое планирование занятий по правилам 

дорожного движения 5-11 классы 

 

5 класс 

№ 

п/п 

 

Название темы Количество 

часов 

1. Улицы и движение в нашем городе 1 

2. Дорожные знаки и дополнительные средства 

информации 

1 

3. Правила пользования транспортом 1 

4. Где можно и где нельзя играть. Мы пассажиры. 

Правила езды на велосипеде. 

1 

 

6 класс 

№ 

п/п 

 

Название темы Количество 

часов 

1. Причины ДТП. Дорожные «ловушки». 1 

2. Знаки для пешеходов и для водителей. 1 

3. Правила перехода проезжей части дороги. 1 

4. Дополнительные требования к движению 

велосипедистов. 

1 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 

 

Название темы Количество 

часов 

1. Правила дорожного движения и их история. 1 

2. Причины ДТП. Дорожные «ловушки». 1 

 

13 



 

8 класс 

№ 

п/п 

 

Название темы Количество 

часов 

1. Дорога, элементы дороги. Перекрестки. 1 

2. Сигналы светофора и регулировщика. 1 

 

9 класс 

№ 

п/п 

 

Название темы Количество 

часов 

1. Правила дорожного движения для велосипедистов и 

водителей скутеров. 

1 

2. Поведение участников и очевидцев ДТП. Оказание 

первой помощи при ДТП. 

1 

 

10 класс 

№ 

п/п 

 

Название темы Количество 

часов 

1. Общие положения, основные понятия и термины, 

принятые в ПДД. 

1 

2. Поведение участников и очевидцев ДТП. Оказание 

первой помощи при ДТП. 

1 

 

11 класс 

№ 

п/п 

 

Название темы Количество 

часов 

1. Правила поведения участников дорожного движения. 

Дорожная этика 

1 

 

2. Поведение участников и очевидцев ДТП. Оказание 

первой помощи при ДТП. 

1 

 

 

 
3.5  Инструкция педагогу, ответственному за организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается 

приказом директора лицея перед началом учебного года. Это может быть 

заместитель директора по воспитательной работе, учитель начальных классов 

или предмета «ОБЖ», руководитель отряда (кружка) ЮИД или любой педагог 

(на усмотрение директора), владеющий соответствующими знаниями или 
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прошедший курсы повышения квалификации по обучению лицеистов правилам 

дорожного движения. 

Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) 

руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного движения 

Российской Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и 

изменениями), другими нормативными правовыми актами. Работа 

осуществляется в тесном контакте с инспектором по пропаганде или 

сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за данным 

общеобразовательным учреждением приказом начальника подразделения 

Госавтоинспекции. 

В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики 

ДДТТ, входит следующее. 

1. Организация работы по профилактике ДДТТ в соответствии с планами 

совместной работы Госавтоинспекции и органа управления образованием. 

План рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

директором, а совместные планы проведения профилактических 

мероприятий еще и руководителями соответствующих организаций. 

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы 

занятий по ПДД в образовательном процессе. 

3. Осуществление   постоянного    контакта   с   подразделением   пропаганды 

Госавтоинспекции в: 

- организации совместных профилактических мероприятий с учащимися и их 

родителями 

- оформлении «уголка безопасности», кабинета ОБЖ; 

- обеспечении учащихся методической литературой и наглядными пособиями; 

- ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение. 

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей 

о состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин 

и условий, способствующих возникновению ДТП, сроках проведении 

профилактических мероприятий, их участниках. 

5. Разработка схемы маршрута безопасного передвижения учащихся по 

территории, прилегающей к общеобразовательному учреждению. Контроль 

постоянного обновления информации по данной схеме. 

6. Организация работы отряда (кружка) ЮИД, участие в написании 

положений, инструкций по проведению его работы. 
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3.6. Положение об отряде юных инспекторов движения (ЮИД) 

 

1.1. Общие положения 

 

Отряд юных инспекторов движения – добровольное объединение 

учащихся МБОУ – лицея № 2, которое создано для изучения, применения 

Правил дорожного движения (ПДД), воспитания чувства ответственности, 

культуры участника дорожного движения, профессиональной ориентации,  

привлечения обучающихся к организации пропаганды правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах среди дошкольников, учащихся младших и 

средних классов общеобразовательных учреждений. 

 

Основные цели создания отряда ЮИД: 

- Активизация деятельности по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) в МБОУ – лицее № 2; 

- Создание условий для широкого привлечения учащихся к пропаганде 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах; 

- Профессиональная ориентация учащихся на службу в органах ГИБДД; 

- Организация активного досуга учащихся; 

- Создание условий для правового и гражданского воспитания учащихся. 

Задачи отряда ЮИД: 

- Углубленное изучение Правил дорожного движения, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения; 

- Содействие педагогическим коллективу МБОУ – лицея № 2, в работе по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в сфере БДД; 

- Волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения 

- Организация работы с юными велосипедистами; 

- Участие в слетах отрядов ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад, в 

рейдах с инспекторами ГИБДД; 

- Овладение методами предупреждения дорожно-транспортного травматизма и 

навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

Отряд юных инспекторов движения создается из числа лицеистов. 

Администрация МБОУ – лицея № 2 назначает руководителя для работы с 

отрядом ЮИД из числа учителей и педагогов. Контроль над деятельностью 

отряда берет на себя заместитель директора по безопасности. 
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1.2. Организационно-правовые основы 

           деятельности отряда ЮИД 

 

Отряд ЮИД МБОУ – лицея № 2 создается на основании 

приказа директора, в котором определяется лицо, на которое возлагаются 

обязанности организатора работы с отрядом и основные направления его 

деятельности. 

Членами отряда ЮИД могут быть учащиеся в возрасте от 10 до 15 лет, 

изъявившие желание активно участвовать в работе отряда по 

пропаганде ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Отряд ЮИД создается при наличии не менее 10 человек и может делиться 

на отделения.  

Прием в члены отряда ЮИД проводится на основе устного заявления 

учащегося на сборе отряда. Со всеми вновь принятыми членами руководитель 

отряда ЮИД проводит занятия в соответствии с календарным планом. В отряде 

ЮИД избирается командир. Отряду ЮИД приказом по МБОУ – лицею № 2 

присваивается название. 

Высшим органом управления ЮИД является собрание его членов. Общим 

голосованием юных инспекторов движения решаются наиболее ответственные 

вопросы в работе отряда. В начале учебного года на общем собрании отряда 

ЮИД заслушивается отчет командира и членов штаба о проделанной работе за 

год, и проводятся выборы на новый срок. 

Причинами для переизбрания командира являются:  

- Достижение возраста, превышающего 15-ти лет; 

- Неудовлетворительная работа за отчетный год; 

- Самоустранение от управления отрядом; 

- Постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних; 

- Нарушение правил поведения. 

 

1.3. Общая характеристика юного инспектора 

дорожного движения 

 

Юный инспектор движения – активный помощник учителей, педагогов 

воспитателей МБОУ – лицея № 2, Государственной инспекции безопасности 
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дорожного движения в деле пропаганды безопасности дорожного движения и 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.  

Юный инспектор личным примером, активной общественной 

деятельностью формирует у лицеистов устойчивые навыки соблюдения Правил 

дорожного движения. 

 

Юный инспектор должен знать: 

- Положение об отрядах юных инспекторов движения; 

историю развития Правил дорожного движения, службы ГИБДД и движения 

ЮИД; 

- Требования ПДД в объеме программы подготовки водителей категории «А», 

«В»; 

- Формы и методы пропагандистской работы по безопасности дорожного 

движения; 

- Устройство и приемы безопасной эксплуатации велосипеда; 

- Основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП) и при неотложных ситуациях; 

- Основы страхования жизни. 

 

Юный инспектор должен уметь: 

- Оценивать дорожную ситуацию, определять уровень опасности для 

пешеходов и велосипедистов; 

- Использовать в практической деятельности знание ПДД, в том числе при 

организации агитационной работы и пропаганды безопасности дорожного 

движения; 

- Проводить воспитательную беседу по ПДД с детьми младшего возраста; 

- Составлять тексты выступлений, статей по проблеме безопасности дорожного 

движения для стенной газеты и т.д. 

- Оказывать первую доврачебную помощь; 

- Хорошо ездить на велосипеде и устранять возникающие неисправности. 

 

Основные задачи юного инспектора движения: 

- Овладение прочными знаниями, умениями и навыками безопасного поведения 

на улицах и дорогах; 

- Активная помощь работникам МБОУ – лицея № 2, сотрудникам ГИБДД в 

пропаганде Правил дорожного движения; 
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- Борьба с правонарушениями в сфере дорожного движения среди детей и 

подростков; 

- Содействие в популяризации деятельности ЮИД в лицее, по месту 

жительства, в городе. 

 

1.4. Клятва юного инспектора движения. 

 

«Я, (фамилия, имя), вступая в ряды отряда Юных инспекторов движения, 

клянусь: 

- Быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят; 

- Хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, пропагандировать 

их среди ребят; 

- Непримиримо относиться к нарушениям Правил дорожного движения; 

- Постоянно совершенствовать свои знания; 

- Активно участвовать в работе отряда ЮИД; 

- Закалять волю; 

- Знать о славных и героических делах Государственной инспекции 

Безопасности дорожного движения; 

- Быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и достоинством 

носить гордое звание – «Юный инспектор движения!». 

 

1.5. Права и обязанности юного инспектора движения 

 

Юный инспектор движения имеет право: 

- Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

отряда, и вносить соответствующие предложения; 

- Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения к заместителю директора МБОУ – лицея № 2 по 

безопасности, в отдел ГИБДД УМВД России по г. Туле. 

 

Юный инспектор движения обязан: 

- Дорожить честью общеобразовательного учреждения, званием юного 

инспектора движения, активно участвовать в делах отряда ЮИД, своевременно 

и точно выполнять задания руководителя и командира; 

- Добросовестно изучать Правила дорожного движения и быть примером их 

неукоснительного соблюдения на улицах и дорогах; 

19 



 

- Вести разъяснительную работу среди сверстников, детей дошкольного 

возраста, взрослого населения по пропаганде безопасности дорожного 

движения; 

- Всемерно содействовать учителям и администрации в проведении 

мероприятий, направленных на предупреждение ДДТТ; 

- Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

 

1.6. Деятельность отряда ЮИД 

 

Информационная деятельность предусматривает организацию передач, 

подготовленных членами ЮИД по радиоузлу лицея, создание стендов, выпуск 

стенгазет, боевых листков и другой информационной работы, освещающей 

состояние аварийности на дорогах района, города, региона и работу юных 

инспекторов, проведение разъяснительной работы по пропаганде Правил 

дорожного движения в МБОУ – лицее № 2. 

Пропагандистская деятельность юных инспекторов движения заключается в 

организации разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения, проведении бесед, викторин, организации и проведении игр, 

экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, 

праздников, участии в создании и использовании наглядной агитации и 

методической базы для изучения ПДД, а также в оформлении информационных 

уголков по безопасности дорожного движения. 
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 3.8. Схема и описание транспортных площадок на территории (фото). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

22 



 

На территории МБОУ – лицея № 2 обустроены две асфальтированные 

площадки для осуществления остановки, стоянки, погрузки, разгрузки 

транспорта. 
 

 

 3.9. Уголок безопасности (фото) 
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