


Общие сведения 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6»  
Тип ОУ   Общеобразовательное учреждение 
Юридический адрес: 346889, Ростовская область, город Батайск,  
улица Ставропольская 50,  т. 8(86354) 9-01-39, факс  8(86354) 9-01-08 
Фактический адрес: 346889, Ростовская область, город Батайск,  
улица Ставропольская 50, т. 8(86354) 9-01-39, факс  8(86354) 9-01-08  
Руководители ОУ:  
Директор МБОУ СОШ №6 Бондаренко Людмила Васильевна  
8 (86354) 9-01-08 
Заместитель директора по УВР      
Данько Людмила Дмитриевна                  тел. 8(86354) 9-01-39 
Заместитель директора по воспитательной работе   
Фроленко Марина Николаевна                тел. 8(86354) 9-01-39 
Заместитель директора по безопасности       
Громенко Виктор Викторович                 тел. 8(86354) 9-01-39 
Ответственные работники муниципального органа образования 
Гл. специалист управления образования Чепурненко Сергей Васильевич 
тел. 8(86354) 5-60-84 
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма: заместитель директора по воспитательной работе Фроленко 
Марина Николаевна; 
заместитель директора по безопасности Громенко Виктор Викторович 
тел. 8(86354) 9-01-39 
Ответственные сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Батайску:  
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России ОМВД России по г. 
Батайску капитан полиции Арапова Кристина Геннадьевна; 
государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России 
ОМВД России по г. Батайску капитан полиции Короленко Денис Борисович 
тел. 8(86354) 5-66-60 
Количество учащихся: 1190 
Наличие уголка БДД : 1 кабинет ОБЖ № 14, 
Наличие класса по ПДД: 1 кабинет №12 
Наличие автогородка (площадки) по БДД:      Да 
Наличие автобуса в ОУ:  Нет 
Время занятий в ОУ: 1 -ая смена: 8-00 до 13- 35 
                                     2-ая смена: 14-00 до 18 - 35 
внеклассные занятия: 18-00 до 20 - 00 



Телефоны оперативных служб 
Полиция +7 (86354) 5-74-00, 112, 02 
Пожарная часть 112, 01  
Больница 03, 8(86354) 6-64-04, 8 (86354) 4-21-02  
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