
  



 

Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» муниципального 

образования «город Бугуруслан» Оренбургской области 

Тип ОУ: 

общеобразовательная организация. 

Юридический адрес ОУ: 

461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, ул. Чапаевская, д.42. 

Фактический адрес ОУ: 

Корпус № 1: 461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, ул. 

Чапаевская, д.42. 

Корпус № 2: 461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, ул. 

Геологов, д.16. 

Руководители ОУ: 

Директор: 

Олейник Сергей Степанович, 8 (35-352) 3-04-69. 

Заместитель директора по учебной работе 

Морозова Наталия Дмитриевна, 8 (35-352) 2-69-11, 

Гребенюкова Лариса Николаевна, 8 (35-352) 2-69-11, 

Бернгардт Татьяна Алексеевна, 8 (35-352) 2-67-79. 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Закирова Ирина Геннадьевна, 8 (35-352) 2-69-11, 

 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

Ведущий специалист УО МО «город Бугуруслан» Краснова Любовь 

Константиновна, 8 (35-352) 3-01-99 

Ответственные от Госавтоинспекции 

Ломакин С.С., капитан полиции, старший государственный инспектор 

ОГИБДД 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 

Бернгардт Татьяна Алексеевна, заместитель директора по УВР, 8 

(35-352) 2-67-79, 



 

Закирова Ирина Геннадьевна, заместитель директора по ВР, 8 (35-352) 

2-69-11, 

Самихова Гульнара Шаукатовна, преподаватель ОБЖ (корпус №1), 8 

(35-352) 2-69-11, 

Силантьев Василий Викторович, преподаватель ОБЖ (корпус №2), 8 

(35-352) 2-67-79. 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС 

Вебер Александр Артурович - директор муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования «город Бугуруслан» 

«Благоустройство», тел. 8 35352 2-08-64 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД 

Вебер Александр Артурович - директор муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования «город Бугуруслан» 

«Благоустройство», тел. 8 35352 2-08-64 

Количество учащихся 1292 

Наличие уголка по БДД 

имеется, на первом этаже в рекреации начальной школы 

Наличие класса по БДД нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в ОУ нет 

Владелец автобуса нет 

Время занятий в ОУ: 

1- ая смена: 8:30 - 13:40 

2- ая смена: 13:00- 16:55 

внеклассные занятия: 13:45 - 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

01 - Пожарная служба (МЧС) 

02, 6-20-00 - Полиция 

03 - Скорая помощь 

04 - Служба газа 

05 - оперативный дежурный ЕДДС по МО «город Бугуруслан» 



 

Содержание 

I. План-схемы ОУ, корпус №1 по улице Чапаевская, дом 42 

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

(учеников, обучающихся); 

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест; 

3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу; 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

I.I. План-схемы ОУ, корпус №2 по улице Геологов, дом 16 

5. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся); 

6. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест; 

7. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу; 

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. общие сведения; 

2. маршрут движения автобуса до ОУ; 

3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ. 

III. Приложения: 



 

I. План-схемы ОУ. Корпус №1 по улице Чапаевская, дом 42 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 



 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

 



 

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу 

 

 



 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 



 

LI. План-схемы ОУ. Корпус №2 по улице Геологов, дом 16 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 



 

 



  

 


