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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об
щеобразовательная школа № 6» г. Чебаркуль

Тип образовательной организации: муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Чебаркуль

Юридический адрес : г. Чебаркуль, ул. Электростальская, 32-Б 

Фактический адрес : г. Чебаркуль, ул. Электростальская, 32-Б

Руководители образовательной организации:

Директор МБОУ «СОШ № 6» -  Кашигина Г алина Закировна, телефон рабочий 
8 (35168) 2-36-14

Заместитель директора
по учебной воспитательной работе -  Г рузиненко Анна Яновна, телефон 8 
(35168) 2-36-14

Заместитель директора
по воспитательной работе -  Сеновцова Раиса Александровна, телефон 8 
(35168) 2-36-14

Ответственные работники 
муниципального органа
образования -  начальник отдела Г ришина Ольга Александровна, телефон 
8(950)729-26-69

Ответственные от
Госавтоинспекции -  инспектор по пропаганде БДД старший лейтенант поли
ции Елисеева Елена Витальевна, телефон дежурного -  02, 2-25-22, 97000, сот 
020

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма -  педагог организатор Г ригорьева Любовь Степановна, 
телефон 8 (35168) 2-36-14

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) - 563 чел

Наличие уголка по БДД : расположен в левой рекреации первого этажа основ
ного здания



Наличие класса по БДД : кабинет № 17 первого этажа основного здания

Время занятий в образовательной организации :

1-ая смена: 8час.00мин. -  15час.35мин. ( понедельник-пятница) 

внеклассные занятия: 15час.00мин. -  19час.00мин. ( понедельник-пятница)

Телефоны оперативных служб:

Электроснабжение 2-45-95
Водоснабжение 2-47-32
Теплоснабжение 2-47-32
Канализация 2-47-32
Охрана и безопасность 2-38-35
ЕДС 112
Пожарная служба 01,010
Полиция 02,2-25-22,97000,020
Скорая медицинская помощь 03,030

Содержание:

I. План-схемы МБОУ «СОШ № 6».

1. Район расположения МБОУ «СОШ № 6», пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от МБОУ «СОШ № 6» с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест.

3.Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ «СОШ № 

6» к Центру детского творчества и городскому спортивно

оздоровительному комплексу.

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МБОУ «СОШ № 6».

Примечание : разделы II, III не заполнялись в связи с отсутствием основа

ний


