


Общие сведения 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 14» 

Тип образовательной организации: автономное  

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

стелло, д. 19 

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

стелло, д. 19 

Электронный адрес: orenschool14@mail.ru 

Руководители образовательной организации: 

Директор:  

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 

Ответственные работники муниципального органа образования: специалист 

управления образования администрации города Оренбурга  

Николаева Гельнара Викторовна, тел. 8 (3532) 98-74-90 

Ответственные от Госавтоинспекции: старший инспектор отделения пропаганды 

БДД ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» капитан полиции Мякотина 

Оксана Александровна, тел. 8(3532) 79-00-28 
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма:  

Полтараусова Татьяна Леонидовна, учитель физической культуры 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной органи-

зации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС): начальник 

УСДХ администрации города Оренбурга  

Бочкарева Елена Сергеевна, тел. 8 (3532) 98-74-26   
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной органи-

зации, осуществляющей содержание технических средств организации дорожно-

го движения ТСОДД): начальник УСДХ администрации города Оренбурга  

Бочкарева Елена Сергеевна, тел. 8 (3532) 98-74-26  
 













 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федераль-

ный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации) 



Количество учащихся:432 обучающихся 

 

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 образовательной организации: нет  

 

Владелец автобуса: нет 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 08 час. 15 мин. – 13 час. 35 мин. 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 14 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин. 

 

 

 
Телефоны оперативных служб: 

Дежурный по городу: 79-19-77 , 79-19-78 

Служба экстренного реагирования при ГОЧС: 112 

Скорая медицинская помощь: 03 

Полиция: 02, ОП № ….. МУ МВД России «Оренбургское» 79-53-30, 79-53-33 

Пожарная служба: 01 



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 реко-

мендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образо-

вательного учреждения. 

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

средств и детей (обучающихся) при проведении дорожных ремонтных ра-

бот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 реко-

мендуемые 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  
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