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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» ДГО.

Тип ОУ: общеобразовательное

Юридический адрес: 692132 Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Рябуха 
59.

Фактический адрес: Юридический адрес: 692132 Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Рябуха, 59.

Руководители ОУ:

директор Савина И.А. 8(42356)25556
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора ВитюкЛ.А. 8(42356)25184
по учебно-воспитательной работе

Заместитель директора
по воспитательной работе Давидюк С.И. 8(42356)25556

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственный от Госавтоинспекции: 
инспектор по пропаганде ОГИБДД МОМВД
России «Дальнереченский»: ст. лейтенант полиции

Комелягина И.И.
Ответственный работники за организацию 
работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма: зам. директора по ВР

С. И. Давидюк

Ответственный от дорожно-эксплуатационной 
организации, руководитель или ответственный 
работник, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети: зам- главы администрации ДГО

С. И. Васильев



Количество обучающихся (воспитанников): 590

Наличие информационного 
стенда по БДД:

Наличие класса по БДД:

Наличие учебной площадки 
для проведения 
практических занятий по БДД: нет

(если имеется, указать месторасположение)

Наличие автобуса в ОУ нет

Время занятий в ОУ:
1-ая смена
2-я смена

Телефоны оперативных служб:

МО МВД России «Дальнереченский» 02

ОАПиДОНД г.Дальнереченска 01
по г.Дальнереченску и Дальнереченскому 
муниципальному району УГПН ГУМЧС 
России по Приморскому краю

с 8-00 по 14-20 
с 13.30 по 18.50

имеется (1 и 2 этажи школы)
(если имеется, указать месторасположение)

нет

ПАО «ДЭК» 8(42356) 25300



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.



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ «СОШ № 6» ДГО с размещением 
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.

Движение
автотранспорта

Движение детей 
(учеников) в (из) ОУ

Ул. Героев-Д
аманского



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

пути движения транспортных средств и детей (учеников).

проезжая часть 

тротуар

- движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) ОУ


