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Общие сведения 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

 

Тип ОУ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г.Кувандык, ул. 

М.Жукова, 19А 

Фактический адрес ОУ: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, г.Кувандык, ул. 

М.Жукова, 19А 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)            Новокрещенова Ольга Васильевна                 тел. 2-18-60  

Заместитель директора 

по учебной работе                     Шиповская Светлана Владимировна               тел.2-18-63 

                                                                                      

Заместитель директора 

по воспитательной работе         Лободина Наталья Валерьевна                        тел.2-18-63 

 

Ответственные работники  

муниципального органа              методист МКУ «РМЦ»  

образования                                 Виноградова Галина Владимировна              тел. 3-66-64 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                  

ОГИБДД МОМВД «Кувандыкский» 

капитан полиции                         Регентова Ольга Анатольевна 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма     заместитель директора по ВР                                           

Лободина Наталья Валерьевна                                                                              тел.2-18-63      

                                                       

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС                                   

Сухарев Леонид Фёдорович - заместитель главы администрации по 

оперативному управлению и строительству  Кувандыкского округа             тел.   (35361)23336 

                                                                                                                                          

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД                  

Сухарев Леонид Фёдорович - заместитель главы администрации по 

оперативному управлению и строительству  Кувандыкского округа            тел.   (35361)23336 

                                                                                                                                          

Количество обучающихся: 766 человек 

Наличие уголка по БДД - в наличии в фойе гимназии 

Наличие класса по БДД - отсутствует 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - отсутствует 

Наличие автобуса в ОУ - отсутствует 

Время занятий в ОУ: 8:00 – 14:35 

внеклассные занятия: 16:00 – 19:00 
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СОДЕРЖАНИЕ 
I. План-схемы ОУ: 

 

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. 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:  
 

 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Гимназия не имеет автобуса для перевозки учащихся. При необходимости 

используется транспорт Управления образованием АМО Кувандыкский 

район. 
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Схема 1 

Район расположения МАОУ «Гимназия № 1», пути движения транспортных 

средств и детей (учеников, обучающихся) 
 

 
 

    - жилая застройка 

   -  проезжая часть 

   - тротуар 

    - пешеходный переход 

     -  направление движения детей 

                          -  направление движения ТС 

 

           - лежачий полицейский 

                     - светофор 
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Схема 2 
Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 
 

    - жилая застройка 

   -  проезжая часть 

   - тротуар 

    - пешеходный переход 

     -  направление движения детей 

                          -  направление движения ТС 

 

           - лежачий полицейский 

                     - светофор 
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Схема 3 

 
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 
 

 

 
 

 

 

 

- движение автобуса 

-движение учащихся к месту посадки/высадки 

 

-место посадки/высадки учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназия 


