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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
{наименование ОУ)

«Средняя общеобразовательная школа № 33 г. Владивостока»

___________среднее общее образование_____________
Тип ОУ среднее (полное) общее образование
Юридический адрес ОУ: 690080, г. Владивосток ул. Сахалинская д. 23а. 
Фактический адрес ОУ: 690080, г. Владивосток ул. Сахалинская д. 23а.

Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Иванова Татьяна Алексеевна 2289929

(фамилия, имя. отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Дядык Марина Васильевна 2289651

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Гладкова Сталина Станиславовна 2289717

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования референт отдела по

ремонту и безопасности деятельности 
образовательных учреждений
Шендрик Александр Петрович 2534736

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные от 
Г осавтоинспекции
по Первомайскому району инспектор группы пропаганды ОБ ДПС

ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку, 
капитан полиции Амеличкина Оксана 
Николаевна, командир 4 роты ОБ ДПС 
ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку 
2-400-342

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма социальный педагог Журанкова Дарья Михайловна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

2289717
(телефон)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС * Акульшин М.И. 2-614-040

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД ___________________________ _______________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся: 1018.
Наличие уголка по БДД: имеется. 1 этаж левый сектор

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД__________нет_____________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадка) по БДД_____нет__________________

Наличие автобуса в ОУ_____нет__________________________________
(при наличии автобуса)

Расписание занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:00 -14:20, 2-я смена : 14:30-19:40 
внеклассные занятия: 15:00- 19:30

Телефоны оперативных служб:
01 МЧС: 241-19-99, 010
02 полиция: 020, 221-44-00
03 СМП: 030
ДЧ ГИБДД: 2-490-921

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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[**] • Автобусная остановка

Пешеходный переход 

Светофор


