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Общие сведения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«ТТентр внешкольной работы «Подросток»

Тип ОУ: бюджетное

Юридический адрес ОУ: 460023, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. 
Курочкина, 2

Фактический адрес ОУ: 460023, Оренбургская область, г.Оренбург. ул. Курочкина, 
2

Электронный адрес: podrostok56@mail.ru

Руководители ОУ:

Директор:
Попцов Сергей Борисович, тел. 500-188

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Луйк Вячеслав Энлельевич, тел. 500-186

Ответственный работник от органа управления образования администрации 
города Оренбурга: Николаева Гельнара Викторовна, тел. 98-74-90

Ответственный работник от Госавтоинспекции: старший инспектор отделения 
пропаганды К Я Я ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» капитан полиции 
Мякотина Оксана Александровна, тел. 79-09-60

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма: заместитель директора по УВР Луйк Вячеслав 
Эндельевич, тел. 500-186

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС: начальник управления по 
организации дорожного движения администрации города Оренбурга Прошин 
Сергей Юрьевич, тел. 30-43-84

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД: начальник управления по 
организации дорожного движения администрации города Оренбурга Прошин 
Сергей Юрьевич, тел. 30-4384

Количество учащихся: 9548
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Наличие уголка по БДД: не имеется;
Наличие класса по БДД: не имеется

Наличие автогородка (площадки) по БДД:______ не имеется

Наличие автобуса в ОУ: отсутствует

Владелец автобуса ______ ___

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в У ДО:

1-ая смена: 11.00 Ч.-14.00 ч.

2-ая смена: 14.00 ч. -  20.00 ч. 

внеклассные занятия: по плану массовых мероприятий

Телефоны оперативных служб:

_______79-19-77 - дежурный МУ МВД России «Оренбургское»

________________ 79-01-21 -  дежурный по городу_______________

______112- единая служба спасения Оренбургской области_______

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

________ 79-65-10 -  УМВД России по Оренбургской области______
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I План-схема ОУ 
пути движения транспортных средств и детей (учеников)
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- зеленая зона

- наземный переход

- тротуар

- проезжая часть
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- жилая застройка

- административное здание

- движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреждение



II Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку
или к спортивно-оздоровительному комплексу 
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- зеленая зона

- тротуар

- проезжая часть

____^  - движение детей (учеников) в (из)
образовательное учреждение

- жилая застройка

- административное здание

- наземный переход



III План-схема пути движения транспортных средств и детей 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации

Западная улица 
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* временная пешеходная дорожка

- направление движения транспортного потока

• рекомендуемое направление движения пешеходного потока
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