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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 г. Владивостока». 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение. 

Юридический адрес ОУ: 690049 г. Владивосток, ул. Бородинская, 27. 

Фактический адрес ОУ: 690049 г. Владивосток, ул. Бородинская, 27. 

Руководители ОУ: 

Директор – Смольянова Елена Николаевна, 232-56-15. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе – Листопадова 

Нина Александровна, Ронина Людмила          Васильевна, 232-56-34. 

Заместитель директора по воспитательной работе – Николаева Татьяна 

Германовна, 232-56-34.   
 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
 

Ответственные от Госавтоинспекции – инспектор группы по пропаганде 

ГИБДД  по г. Владивостоку Амеличкина Оксана Николаевна, 2400-342 

                 

 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

травматизма – педагог-организатор Кузина Елена Григорьевна, 232-56-34 

(приказ от 05.07.2013 № 75-а) 

  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                         _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД*                     _____________________  ______________ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Количество учащихся: 881 чел. 

Наличие уголка по БДД: имеются, 1 и 3 этажи 
                                                 (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: не имеется 
 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется дорожная разметка, 

(перекрёсток и зебра) 

 

 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:00 – 13:30 

2-ая смена: 14:00 – 19:40 

Внеклассные занятия: согласно расписанию. 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 МЧС 

02 Полиция 

03 СМП 

222-50-63 ДЧ ГИБДД  

 

 

 

 

 

 

 



 


