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Общие сведения

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №86»
Тип образовательной организации:

автономное___________________

Юридический адрес: 460052. Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Салмышская. 43/6
Фактический адрес: 460052. Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Салмышская. 43/6
Руководители образовательной организации:
Директор:
Сапкулова Елена Владимировна, тел. 8(5352) 43-07-55
Заместитель директора по учебной работе:
Тотменина Лариса Юрьевна, тел. 8(3532) 43-07-58
Заместитель директора по воспитательной работе:
Аткина Галина Николаевна, тел. 8(3532) 43-07-50_____

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) 79-09-60
Ответственные работники за мероприятия по профилактике травматизма:
заместитель директора по воспитательной работе,
руководитель ЮИД: Молоствова Анна Николаевна,
преподаватель-организатор ОБЖ: Сартов Вадим Ганиевич
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание (УДС): начальник управления по
организации дорожного движения администрации города Оренбурга :
П роскурин С.А. тел. 8(3532) 30-43-84_______________________

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание технических средств организации
дорожногодвижения (ТСОДД): начальник управления по организации
дорожного движения администрации города Оренбурга Прошин Сергей
Юрьевич, тел. 8(3532) 98-71-94_________ __________ _
Количество учащихся: 1785
Наличие уголка по БДД: имеется, в рекреации на первом этаже__________
Наличие класса по БДД: имеется в кабинете №331___________________
Наличие автогородка (площадка) по БДД: имеется, во дворе школы площадка
с дорожной разметкой и дорожными знаками_________________________
Наличие автобуса в ОУ: отсутствует_________________________________
Владелец автобуса: отсутствует_____________________________________

Время занятий в образовательной организации:
1- ая смена: 08:00 - 13:20
2- ая смена: 13:30- 18:40

Телефоны оперативных служб:
79-02-71, 02, 102 - дежурный МУ МВД России «Оренбургское»
79-53-33 - ОП №7 МУ МВД России «Оренбургское»____________
77-62-35, 01, 101- ГУ МЧС России по Оренбургской обл.______
30-40-40, 005 - Единая дежурно-диспетчерская служба г.Оренбурга

Содержание

План-схемы ОУ:
1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(обучающихся);
2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения

- движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения
- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- место разгрузки/погрузки

