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Информационные данные об образовательном учреждении 

на 2017-2018 учебный год 
            МБОУ            №     6      . 

            (Наименование ОУ) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла» 

 

Тип ОУ : общеобразовательная 

 

Адрес ОУ (индекс): 660016, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, 

227А 

 

Электронный адрес ОУ:   school6krsk@mail.ru   

 

Наличие сайта ОУ, адрес :  http://школа6красноярск.рф   

 

Руководители ОУ: 

 

Директор    Черемных Галина Николаевна                             236-33-20  
 (фамилия, имя, отчество)                                                                                           (телефон: раб. и сот) 

 

Заместитель директора 

по учебной работе  

                                    Герасимова Ольга Аркадьевна          236-33-20, 8902-924-02-58 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

                                     Алтова Наталья Михайловна            236-33-20, 8902-974-16-12 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон: : раб. и сот ) 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе  

                                       Чернова Светлана Анатольевна      269-50-63, 8999-446-07-08 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                   (телефон: : раб. и сот) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования       главный специалист  ГУО Швецова Анна Николаевна 2-26-15-11 
   (должность)               (фамилия, имя, отчество)                     (телефон : раб. и сот)                

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции       старший инспектор по  

                                      пропаганде БДД ОГИБДД МУ  

                                      МВД «Красноярское»  

                                      капитан  полиции                    Панкова Ксения Александровна 
                                           (должность)                                                (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                212-20-33      
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственный работник  

за мероприятия по профилактике  

mailto:school6krsk@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F8%EA%EE%EB%E06%EA%F0%E0%F1%ED%EE%FF%F0%F1%EA.%F0%F4
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детского травматизма:  Андреева Василиса Александровна             8903-986-17-72  
                                                              (фамилия, имя, отчество)                                                                  (телефон:  раб. + СОТОВЫЙ 
 

Количество учащихся  в УО:  695 учащихся  
 

Приказ о назначении ответственного по профилактике ДДТТ в ОУ приказ № 275/1 

от 11.08.2017  

 

Наличие уголка (ков) по БДД: да, на 1 этаже  

                                                                                                 (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД имеется нет  
                                                                                                (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД (где расположен):  нет  

 

Наличие школьного автобуса в ОУ : нет         

  

Владелец автобуса, юридический адрес:   

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:10 

внеклассные занятия,  

работа студий ДО: 15:10 – 20:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

ОГИБДД МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ "КРАСНОЯРСКОЕ" 

Дежурная часть: (391)212-11-38 

Телефон для справок: 8(391)227-45-17   

 
 

 

Директор школы                                          МП                                      Г.Н. Черемных 
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Содержание 

I. План-схемы ОУ. 

1) Схема безопасного маршрута МБОУ СШ № 6. 

2) Схема организации дорожного движения на территории МБОУ СШ № 6 

технических средств 

3) Схема посадки учащихся, выезжающих на массовые мероприятия. 

4) Маршруты движения организационных групп детей к спортивно – 

оздоровительному комплексу 

5) Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки по 

территории образовательного учреждения. 

6) Безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ. 
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Схема организации дорожного движения на территории МБОУ СШ № 6 технических средств 
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СХЕМА ПОСАДКИ ГРУПП УЧАЩИХСЯ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ НА МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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Маршруты движения организованных групп детей от школы к  спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 



Схема пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки по территории образовательного 

учреждения  

 
 



Безопасный маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ 

 



 


