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Общие сведения 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 

 

Тип ОУ                МБОУ СОШ №6 

Юридический адрес ОУ:    394016, г.Воронеж, ул. Беговая, 120 

Фактический адрес ОУ:    394016, г.Воронеж, ул. Беговая, 120 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)          Гончаров Владимир Петрович тел./факс 246-66-61 

Заместитель директора 

по УВР             Ярмонова Марина Вячеславовна тел. 246-66-61 

 

Заместитель директора 

по ВР             Булгакова Наталья Владимировна тел. 246-66-68 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

управления образованием 

 и молодежной политики         Клейменова Ю.А  тел. 228-31-43 

 

Ответственные от    старший  инспектор группы пропаганды ОГИБДД 

Госавтоинспекции               УМВД  России по г. Воронежу капитан полиции 

Колтакова  А.В  269-60-95 

 

инспектор отделения ДИ и ОДОГИБДД УМВД 

России по г. Воронежу майор полиции Ларичев А,В 

269-60-94. 

 

Ответственные работники за   Булгакова Наталья Владимировна тел. 246-66-68 

организацию работы по  

профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма                



Руководитель или ответственный  МКП «Комбинат благоустройства  

работник дорожно-эксплуатационной  Коминтерновского района, 

организации, осуществляющей    Директор – Бакалов Станислав Владимирович 

содержание улично-дорожной  сети     

       

       

Руководитель или ответственный работник  директор МБУ «СМЭС» 

дорожно-эксплуатационной организации,  Радович Игорь Владимирович 279-88-08 

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения         

 

Количество обучающихся (воспитанников)  352 

Наличие информационного стенда по БДД  правое крыло первого этажа 

Наличие класса по БДД     нет 

 

Наличие учебной площадки для проведения  

практических занятий по БДД   нет 

 

Наличие автобуса в ОУ    нет 

 

Владелец автобуса      нет 

 

 

Время занятий в ОУ:  

l-ая смена: с 8-30 по14-00, 

внеклассные занятия: с 15-00 по 18-00 

 

 

 

 

 

 



Телефоны оперативных служб: 

Единый телефонный номер вызова экстренных оперативных служб  

(со всех сотовых телефонов) 112 

Дежурный УФСБ 255-04-44 

Дежурный ГУВД 255-57-22 

ГИБДД дежурный областной 247-53-36 

Оперативный дежурный ОГУ по 

Воронежской области 

255-38-38 

Водоканал, канализация аварийная 

служба 

206-77-06 

Воронежгорэлектросеть, аварийная 

служба 

233-09-08 

255-48-73 

235-65-50 

Воронежгоргаз, аварийная служба 252-26-15 

252-74-11 

04 

Воронежгорсвет, аварийная служба 266-12-18 

255-42-10 

Оперативный дежурный УГО и ЧС 

города 

255-55-99 

дежурный РОВД  

по Коминтерновскому району 

 

251-17-54 



 

Содержание 

 

1. Планы-схемы ОУ: 

1.1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников);  

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест автотранспорта;  

1.3. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест автотранспорта. 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.  

 



1.1. План-схема района расположения МБОУ СРШ №6,  

пути движения транспортных средств и детей 

 

1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

автотранспорта.  

 
 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №6 

[Привлеките внимание читателя с помощью яркой цитаты из 

документа или используйте это место, чтобы выделить ключевой 

момент. Чтобы поместить это текстовое поле в любой части 

страницы, просто перетащите его.] 



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

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 
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