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Общие сведения
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 88» г. Оренбурга
Тип образовательной организации: общеобразовательное учреждение
Юридический адрес: 460060 Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Транспортная, д. 16/5
Фактический адрес: 460060 Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Транспортная, д. 16/5
Руководители образовательной организации:
Директор: Васильченко Наталья Александровна, т. 8 (3532) 43-39-04
Заместитель директора по учебной работе:
Ларионова Оксана
Анатольевна, Тумина Елена Михайловна, Ларина Наталья Алексеевна,
Савина Анастасия Сергеевна т. 8 (3532) 43-39-04
Заместитель директора по воспитательной работе: Белоклоков Святослав
Вячеславович, т. 8 (3532) 43-39-04
Ответственный работник от Управления образования администрации г.
Оренбурга: Николаева Гельнара Викторовна, т. 8 (3532) 98-74-70
Ответственный от Госавтоинспекции: старший инспектор отделения
пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» капитан
полиции Мякотина Оксана Александровна, т. 8 (3532) 79-09-60
Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма: Белоклоков Святослав Вячеславович – заместитель
директора, - педагог-организатор ОБЖ
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
улично-дорожной

сети (УДС) : начальник управления по организации дорожного движения
администрации города Оренбурга Прошин Сергей Юрьевич, т. 8 (3532)
98-71-94


Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)
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Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание технических средств
организации дорожного движения (ТСОДД) *: начальник управления по
организации дорожного движения администрации города Оренбурга
Прошин Сергей Юрьевич, т. 8 (3532) 98-71-94
Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 1192
Наличие уголка по БДД: 2 (кабинет ОБЖ, фойе 2 этажа)
Наличие класса по БДД: 0
Наличие автогородка (площадки) по БДД: 1 (площадка) внутренний двор
школы
Наличие автобуса в образовательной организации: нет
Владелец автобуса: нет
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 8 час. 15 мин. – 13 час. 45 мин. (период)
2-ая смена: 14 час. 00 мин. – 17 час. 05 мин. (период)
внеклассные занятия: 15 час. 00 мин. – 20 час. 00 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:
79-19-77 – дежурный МУ МВД России «Оренбургское»
79-01-21 – дежурный по городу
01 – единая служба спасения по Оренбургской области
005, 30-40-40 – Единая дежурно-диспетчерская служба г. Оренбурга
79-65-10 – УМВД России по Оренбургской области
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