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Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска «Гимназия №4», (МБОУ Гимназия №4)
________________________________________________________________
Тип ОУ:

Общеобразовательная организация (учреждение)

Юридический адрес ОУ: 630004, город Новосибирск, улица Сибирская, 35
________________________________________________________________
Фактический адрес ОУ: 630004, город Новосибирск, улица Сибирская, 35
________________________________________________________________
Руководители ОУ:
Директор

Маргун Валерий Иванович

(383)221 25 23

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора
по учебной работе
Баринова Людмила Леонидовна

(телефон)

(383)221 97 56

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Кравцова Наталья Владимировна (383)221 97 56
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные работники
муниципального органа
специалист отдела образования Чернякина Надежда Николаевна
(должность)

(383)227 59 26

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции ст. инспектор группы пропаганды Ларионова О.А. 2322320
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма в ОУ преподаватель ОБЖ Адаменко К.А.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС ДЭУ №1
Стариков Владимир Викторович


(фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание ТСОДД
Зарубин Валерий Оскардович
(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

89529377899
(телефон)

2245866
(телефон)

2240807
(телефон)
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Количество учащихся

1149

Наличие уголка по БДД _____имеется, 1 этаж холла___________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД __________нет______________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
не имеется
Наличие автобуса в ОУ
не имеется
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса

не имеется
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 13:45
2-ая смена: 13:55 – 18:20
внеклассные занятия: 15:00 – 19:15
Телефоны оперативных служб:
_________________________
_________________________
_________________________
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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. 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.
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.

Используемые сокращения
ОУ – образовательное учреждение.
УДС – улично-дорожные сети.
БДД – безопасность дорожного движения.
ТСОДД – технические средства организации дорожного движения.
ПДД – правила дорожного движения.
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I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

5

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест
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Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного
учреждения
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Схема планируемого улучшения организации дорожного движения в
непосредственной близости от ОУ с размещением проектируемых
технических средств, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест
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III.
№

1.

2.

План работы образовательного учреждения по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
Мероприятие
Приглашение
сотрудников
ГИБДД на
классные
тематические
часы
Обеспечение
учебнометодической
литературой по
ПДД и навыкам
безопасного
поведения
учащихся на
улицах

Сроки

Ответственный

В течение года

Зам. директора по ВР
Миронова Л.А.,
классные руководители

В течение года

Зав. библиотекой
Иванова Л.Н.

Взаимодействие с
социальными
институтами
Обл. ГАИ ГИБДД
Ларионова О.А..

Библиотека им.
Чехова

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Памятки
родителям по
обучению детей
правилам
дорожного
движения
Создание
мультимедийных
презентаций по
ПДД (6-9 кл)

В течение года

Классные руководители

В течение года

Преподаватель –
организатор ОБЖ
Адаменко К.А.

Кафедра ИКТ
МБОУ Гимназия
№4

Участие
родителей во
внеклассных
мероприятиях по
ПДД
Оформление
выставки детского
рисунка «Дети –
движение дорога»
Разработка
классных часов по
ПДД, создание
методической
копилки по ПДД
Инструктивнометодические
занятия по ПДД

В течение года

Классные руководители

Род. комитеты
ФПР

В течение года

Классные руководители 1- Род. комитеты
4-х классов
ФПР

1 раз в четверть

Классные руководители
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Сентябрь

Проведение
июнь
мероприятий по
ПДД на
пришкольной
летней площадке
10. ПознавательноВ течение года
игровые
мероприятия по
закреплению у
учащихся навыков
безопасного
поведения на
дороге, в
транспорте
11. Экскурсии к
Сентябрь
пешеходным
переходам,
остановкам
общественного
транспорта с
практическими
занятиями «Как
9.

Преподаватель –
организатор ОБЖ
Адаменко К.А.
Начальник лагеря
Кл. руководители 1-4
классов
Классные руководители,
учитель физкультуры

Классные руководители 14-х классов, воспитатели
ГПД

ЦД
«Автогородок»

перейти улицу».

13. Проведение
инструктажа в
классах, на
общешкольных
линейках перед
началом каникул
по ПДД
14. Профилактическая
работа с
учащимися,
нарушившими
ПДД и их
родителями

В конце каждой
четверти

Преподаватель –
организатор ОБЖ
Адаменко К.А.
Классные руковолдители

По фактам
происшествия

Зам.директора по ВР
Кравцова Н.В.
Преподаватель –
организатор ОБЖ
Адаменко К.А.

15. «Минутки
безопасности»

В конце каждого Педагоги-предметники
дня на
последнем уроке
В течение года
Зам.директора по ВР
Миронова Л.А.
классные руководители

16. Выступления
сотрудников
ГИБДД перед
родителями на
общешкольных и
классных
родительских
собраниях
17. Привлечение
родителей медицинских
работников для
выступлений на
родительских
собраниях по
оказанию первой
помощи при ДТП
18. Совместная
деятельность
учителей,
обучающихся и их
родителей по
изготовлению
наглядных
пособий по ПДД в
рамках школьных
мероприятий
19. Участие
родителей во
внеклассных

2 раза в год

Классные руководители

В течение года

Классные руководители

В течение года

Классные руководители
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мероприятиях по
ПДД
20.

IV.

Организация
По плану школы
родительского
патруляи
сопровождение
учащихся во
время массовых
общешкольных
мероприятий
экскурсии,
выпускной вечер и
т.д.)

Миронова Л.А, классные
руководители

Предложения
родителей
(общественности)
по
организации
мероприятий по обеспечению дорожной безопасности школьников.

Рекомендации по заполнению раздела.
Данный раздел будет организован в форме открытого доступа для всех
желающих написать свои замечания и предложения. Если вопросы будут к
Госавтоинспекции их в кротчайшие сроки будет необходимо отработать и дать
в разделе исчерпывающий ответ.

V.

Мероприятия Госавтоинспекции.

Рекомендации по заполнению данного раздела.
В раздел вносятся документы, направленные на приведение организации
дорожного движения вблизи ОУ в соответствие с требованиями нормативных
актов, справки и фотографии о проведенной профилактической работе в ОУ.
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