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Общие сведения 

Наименование: БОУ г. Омска «Лицей №149»
Тип ОУ: общеобразовательная школа

Юридический адрес ОУ: 644119, г. Омск,  Заречный б-р, 3

Фактический адрес ОУ: 644119, г. Омск, Заречный б-р, 3

Руководители ОУ: 

Директор:                       Слободина Анна Яковлевна                  73-13-93
(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе           _______________________                     ________

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе  Мироненко Наталья Юрьевна           74-59-27

(фамилия, имя, отчество)  (телефон)

Ответственные работники  ведущий специалист
муниципального органа      департамента образования         Полякова
образования                         администрации г. Омска      Светлана Юрьевна

           (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)

                                                       20-15-81, сот (89083135038)
                                                                                                                                                                (телефон)

Ответственные от                                                                  
Госавтоинспекции       Инспектор по ИАЗ ГИБДД            Данчук Д.Д.
                                                                                                            (должность)                                                       (фамилия, имя, отчество)

                                                                                                         Шалаева         
                                 Инспектор по пропаганде ОГИБДД   Наталья Юрьевна

                            (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)

                                                         61-44-40, 79-22-44, 89136505393  
                                                                                                                                                                                      (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике                                              Степанюк
детского травматизма  шк. инструктор по БДД             Иван Дмитриевич

           (должность)                                                         (фамилия, имя, отчество)

                                                                                             73-13-93 
 
(телефон)

Руководитель  работник
дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС

БУ г. Омска Управление
дорожного хозяйства и
благоустройства (КАО)

Рупп
Александр
Андреевич

55-11-68

Руководитель (ответственный 
Работник)  дорожно-
эксплуатационной
организации, осуществляющей

МП г. Омска
«Транссигнал»

Троценко
Нателла

Алексиевна
90-26-83

2



содержание ТСОДД*                     90-26-82

Количество учащихся  ________________1354__________________

Наличие уголка по БДД __фойе на 1-м этаже______________
                                                                         (если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ____кабинет № 108___________________________
                                                                       (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД __________ -_________________

Наличие автобуса в ОУ  _________________-_________________________

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса  ______________________-_______________________
                                                                                   (ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:30 – 14:40

2-ая смена: - 13:00 – 16:45 

внеклассные занятия:   

Телефоны оперативных служб:

«01» - пожарная служба, 

«02» - полиция, 

«03» - скорая помощь, «04» - газовая служба_
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории

образовательного учреждения

Ул. Лукашевича

            - въезд\выезд грузовых транспортных средств
-  движение  грузовых  транспортных  средств  по  территории
образовательного учреждения
-  движение  детей  и  подростков  на  территории
образовательного учреждения
-место разгрузки\погрузки
- вход в образовательное учреждение
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- калитка
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