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Общие сведения  

 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №24 

с  углубленным изучением отдельных 

предметов» Старооскольского городского 

округа. 

 

Тип образовательной организации Общеобразовательное. 

 

Юридический адрес образовательной 

организации 

309512,  Белгородская область, г. Старый 

Оскол, микрорайон Конева, д.15А. 

 

Фактический адрес образовательной 

организации 

309512,   Белгородская область, г. Старый 

Оскол, микрорайон Конева, Д.15А. 

Руководители образовательной 

организации: 
 

Директор  

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

Кладова Ольга Ивановна, тел.  

(4725) 32-12-37. 

 

Заместители директора  

(фамилия, имя, отчество, телефон) 

 

Юкляевская  Ольга Алексеевна, тел.  

(4725) 32-12-37. 

Багрова Зинаида Григорьевна, тел.  

(4725) 32-12-37. 

Моногарова Светлана Николаевна, тел. 

(4725) 32-12-37. 

Колесникова Евгения Александровна, тел. 

(4725) 32-12-37. 

  

 

Ответственные работники муниципального 

органа управлении образования 

(должность, фамилия, имя, отчество, 

телефон) 

 

главный  специалист Управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

Короденко Евгения Ивановна, тел.  

(4725) 22-55-48. 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции:   

 

начальник ОГИБДД УМВД России по 

г.Старый Оскол  Холтобин Николай 

Николаевич, тел. 

(4725) 22-13-02; 

Старший инспектор   отдела ГИБДД УМВД 

России  майор полиции  Шумский  Игорь  

Алексеевич.                                    

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике детского 

травматизма:   

 

Преподаватель - организатор ОБЖ  

Шарапов Александр Николаевич, тел. 

(4725) 32-12-37. 
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Дорожно-эксплуатационная 

организация, 

осуществляющая 

содержание УДС:     

          

 

муниципальное унитарное предприятие 

«Оскольские дороги» 

Приемная (4725) 22-45-63. 

Диспетчер (4725) 22-09-32. 

Дорожно-эксплуатационная 

организация, осуществляющая 

содержание ТСОДД:        

муниципальное унитарное предприятие 

"Старооскольское городское 

многоотраслевое производственное 

объединение коммунального  хозяйства"– 

МУП «СГМПО КХ», тел.  

(725) 22-12-728, (4725) 22-15-62. 

 

 

Количество обучающихся учащихся: 1367 (Одна тысяча триста шестьдесят семь). 

Наличие уголка по БДД: все кабинеты начальных классов, фойе школы 1 этаж. 

                                                                          

Наличие класса по БДД: имеется. 

                                                                          

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется. 

 

Наличие автобуса в образовательной организации: не имеется. 

 

Время занятий в образовательной организации: 08 час. 30 мин.  – 14 час. 10 мин.; 

внеклассные занятия: 15 час. 15 мин.  – 16 час. 00 мин. 

 

Телефоны оперативных служб: 

Отдел вневедомственной охраны: (4725) 22-43-33. 

УВД: 02, дежурный 24-54-05. 

МЧС: (4725) 42-73-21. 

Пожарная часть: 01, 112, (4725) 22-14-89. 

Скорая медицинская помощь: 03, 030, 003. 

Федеральная служба безопасности: (4725) 22-55-38. 

Справочное электросети: 115, 47-94-59. 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – школа № 24). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 

 

II. Приложения. 

План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

Образец схемы

 

                -жилая застройка, 

                -проезжая часть, 

               - движение транспортных средств, 

               - движение детей в (из) образовательную организации,        

               - наземный пешеходный переход, 

               - опасные участки дорог, 
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аа  - стадион. 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест 

Образец схемы 

 
 

 

 Маршруты движения детей в микрорайоне школы 

 Внутридворовые дороги 

 Проезжая часть 

                                     Места парковкики транспортных средств 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

 

Образец схемы 

 
 

 

 Маршруты движения детей в микрорайоне школы 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

 

Образец схемы 

 
 

 

 маршруты движения детей в микрорайоне школы, 

                   движение грузовых транспортных средств по территории школы, 

                   въезд/выезд грузовых транспортных средств, 

                место погрузки/разгрузки 
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II. Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации 

 

Образец схемы 

Образовательная 

организация №

3
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.1

0

1
5

0
м

8
.2

.1

- временная пешеходная дорожка

- направление движения транспортного потока

- рекомендуемое направление движения пешеходного потока

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школа № 24 
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