
 
 

 



Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 6 
(полное наименование образовательной организации согласно Уставу)

 
 

 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

 

Юридический адрес: Красной Армии ул., д. 31, г. Балтийск, Калининградская 

область, 238520, Россия 

 

Фактический адрес: Красной Армии ул., д. 31, г. Балтийск, Калининградская 

область, 238520, Россия 

 

Руководитель образовательной организации: 

Директор: Захаренко Лариса Александровна 

телефон: +7 (40145) 3-05-51 

 

Заместители директора 

по учебно-воспитательной работе: Цигас Елена Александровна,  

Яковлева Наталья Ивановна,  

телефон: +7 (40145) 3-24-51 

 

Заместители директора 

по воспитательной работе: Мусоркина Ирина Анатольевна,  

Якунина Светлана Геннадьевна,  

телефон: +7 (40145) 3-24-51 

 

Заместитель директора 

по методической работе: Ткаченко Ольга Владимировна,  

телефон: +7 (40145) 3-24-51 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма,  

должность: специалист по охране труда и технике безопасности:  

Иванова Марина Евгеньевна  

Телефон: +7 (40145) 3-24-51 

 

Ответственный работник муниципального органа образования,  

должность: начальник управления образования администрации Балтийского 

муниципального района 

ФИО: Баландина Фатима Слафировна 

Телефон: +7 (40145) 3-77-96 

 



Ответственные от Госавтоинспекции,  

должность: Начальник ОГИБДД ОМВД России по Балтийскому району  

ФИО: майор полиции Антипов Д.В.  

Телефон: +7 (40145) 3-01-35 

 

Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети (УДС) ,  

должность: директор МУП «Благоустройство» 

ФИО: Селезнёв Дмитрий Николаевич 

Телефон: +7 (40145) 66356 

 

Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание технических средств организации дорожного движения 

(ТСОДД)
*
,  

должность: директор МУП «Благоустройство» 

ФИО: Селезнёв Дмитрий Николаевич 

Телефон: +7 (40145) 66356 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 324 

Наличие уголка по БДД:                         I этаж 
                                                                                          (указать место расположения) 

Наличие класса по БДД:              отсутствует 
                                                                                    (указать наличие, расположение) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:              отсутствует
                                                                                    

                                                                                                        (указать наличие, расположение) 

Наличие автобуса в образовательной организации:             отсутствует
                                                                                    

                                                                                                                                         (указать наличие, расположение) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 08.15 - 14.30 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 14.30 - 18.00 

 

Телефоны оперативных служб: 

+7 (40145) 3-06-66   

+7 (40145) 3-28-42   

   

 



Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО)
 
. 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) . 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест . 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 

комплексу . 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации . 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом)
 

. 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной 

организации.  

 

III. Приложения . 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
 - Данные схемы обязательны 

 - Данную информацию и схемы необходимо составить в МБОУ СОШ № 8 г. 

Приморска 

 - Данный пункт исполняется при условии возможности иного маршрута движения 

транспортных средств и детей. 



I. План-схемы образовательной организации 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей от 

образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 
 

 

 

 

 

 

 


