


Общие сведения 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 14» 

 

Тип ОО: автономное  

 

Юридический адрес ОО: 460028, Оренбургская область, г. Оренбург,  ул. 

Гастелло, д. 19 

 

Фактический адрес ОО: 460028, Оренбургская область, г. Оренбург,  ул. 

Гастелло, д. 19 

 

Электронный адрес: orenschool14@mail.ru 

 

Руководители ОО: 

 

Директор (заведующий): 

Рутчина Оксана Григорьевна, тел. 37-95-79 

 

Заместитель директора по учебной работе: 

Савочкина Юлия Павловна, тел. 37-95-79 

 

Заместитель по воспитательной работе: 

Кожейкина Анастасия Николаевна, тел. 37-95-79 

 

Ответственный работник от органа управления образования администрации 

города Оренбурга:  

Николаева Гельнара Викторовна, тел. 98-74-70 

 

Ответственный работник от Госавтоинспекции: старший инспектор отделения 

пропаганды БДД ОГИБД  Д МУ МВД России «Оренбургское» капитан полиции 

Мякотина Оксана Александровна, тел. 79-09-60 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма:  

Полтараусова Татьяна Леонидовна, учитель физической культуры 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС: Исполняющий обязанности 

начальника управления по организации дорожного движения администрации 

города Оренбурга Проскурин С.А., тел. 30-43-84 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД: Исполняющий обязанности 



начальника управления по организации дорожного движения администрации 

города Оренбурга Проскурин С.А., тел. 30-43-84 

Количество учащихся: _____389_______________________________________ 

 

Наличие уголка по БДД: имеется, в рекреации на первом этаже 

 

Наличие класса по БДД: нет, в классах уголки по БДД  

 

Наличие автогородка (площадка) по БДД: нет 

 

Наличие автобуса в ОО: нет  

 

Владелец автобуса: нет 

 

 

Время занятий в ОО: 

1-ая смена: 08:15 – 13:35 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 14:00 – 18:00  

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

_____79-19-77 – дежурный МУ МВД России «Оренбургское»_____ 

_______________79-01-21 – дежурный по городу_______________ 

_______01 – единая служба спасения Оренбургской области______ 

005, 30-40-40 – Единая дежурно-диспетчерская служба г.Оренбурга 

_______79-65-10 – УМВД России по Оренбургской области_______   

         

 

 

 



Содержание  

План - схемы ОО. 

1. район расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

2. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

3. план-схема района расположения ОО, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся) при проведении дорожных ремонтных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-схема района расположения ОО, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

 

 

 Движение транспортного средства 

 Движение детей (учеников) в (из) образовательной организации 

 Жилая застройка 

 Знак надземного пешеходного перехода 

 Надземный пешеходный переход 

 Тротуар 

 Автобусная остановка 

 Пешеходное ограждение 

 Искусственная неровность 

 Вход на территорию образовательной организации 

 Нерегулируемый пешеходный переход 

 Обочина  

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



План-схема района расположения ОО, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

при проведении дорожных ремонтных работ 

 

 
 

 Движение транспортного средства 

 Движение детей (учеников) в (из) образовательной организации 

 Жилая застройка 

 Знак надземного пешеходного перехода 

 Надземный пешеходный переход 

 Тротуар 

 Автобусная остановка 

 Пешеходное ограждение 

 Искусственная неровность 

 Вход на территорию образовательной организации 

 Нерегулируемый пешеходный переход 

 Обочина  

 


