
«СОГЛАСОВАНО»
начальник управления по
работе с муниципальными
учреждениями

‘

&&;“и п и ‚
= >, . “"—ЁЁ"

се" ‚ $ ,

администраци/ гг;‚° съ

«ш…/_ща;‘..

‘›‹_ ‘7
&‘

\{:{Ы
&;

начальник ОГИБДД У
по г. Владивостоку под —'

« 9!» О

ПАСПОРТ

«
рсекова
2022г.

дорожной безопасности образовательного учреждения

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением

ОТДСЛЬНЫХ предметов Г. ВЛЗДИВОСТОКЭ»

Владивосток

2022



Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением

отдельных предметов г. Владивостока»

Тип ОУ полное общее образование

Юридический адрес ОУ: 690065, г.Владивосток, ул.Казанская, 4

' Фактический адрес ОУ: 690065, г.Владивосток, ул.Казанская, 4

Руководители ОУ
.

Директор Курсекова Лина Яковлевна 2—79-45-24

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Мельник Галина Михайловна 2—49-66-46

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Фильчакова Елена Владимировна 2—49—61-98

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
образования гл. специалист Шендрик Александр Петрович

(должность) (фамилия. имя отчество)
2-53—47—36

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции ст. инспектор группы по пропаганде

ОГИБДД УМВД России по г.
Владивостоку
ст. лейтенант полиции
Котикова Татьяна Владимировна
тел. 8(423)249-09—33

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма зам.директора по ВР

Фильчакова Елена Владимировна 2-49-61-98



Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС“

(фамилия` имя, отчество) (телецюн)

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

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 700 учеников

Наличие уголка по БДД есть, кабинет 1 16

Наличие класса по БДД нет
(ЕСЛИ имеется, указать .иесто раС’ПОЛОЭ/СЗНЫЯ)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в ОУ нет

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса нет
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: с 8-30 до 15—20

2-ая смена: нет

внеклассные занятия:

волейбол —пн‚ ср, пт с 16-00 до 17—45;

гандбол—вт, чт-15—00—1 7-00

Телефоны оперативных служб:

01 МЧС

02 полиция,

2-249-08-56 ДЧ ГИБДД

03 СМП

' Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС‚ несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности

дорожного движения» №196—Ф3, КоАП` Гражданский кодекс).
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1. План--схемы МБОУ «СОШ №6».

План--схема района расположения МБОУ «СОШ №6»,

пути движения транспортных средств и детей/(ученик0в)



‹— . Маршрут Движения в школу

. Автобусная остановка

№ Пешеходный переход


