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Общие сведения 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 189» 

Тип ОУ бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 120 

Фактический адрес ОУ: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 120 

 

Руководители ОУ:  

Директор Шаталов Евгений Валентинович     т. 244-17-35 

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной 
работе Мангирова Марина Валерьевна       т. 244-19-80 

Заместитель директора  
по воспитательной работе Литвинова Олеся Анатольевна         т. 244-17-35 

 
Ответственные работники  
муниципального органа  
образования:  

Главный специалист отдела   
образования администрации 
Октябрьского района Рылеева Наталья Леонидовна          т. 228-82-99 

 
Ответственные от 
Госавтоинспекции: 

 

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД УМВД России 

 

по г. Новосибирску Федораева Анастасия Юрьевна        т. 232-23-20 

Ответственный работник   

за мероприятия по 
профилактике  
детского травматизма  

Педагог-психолог                          Мангирова Екатерина Александровна               п 

 
т. 244-17-35                                                           8 
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Руководитель или  
ответственный  
работник дорожно-  
эксплуатационной  
организации, 
осуществляющей 
содержание УДС Хабиров Наиль Каримович               т. 353-52-77 

Руководитель или 
ответственный 

 

работник дорожно-
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей  
содержание ТСОДД Зарубин Валерий Оскардович         т. 224-08-07 

 

Количество учащихся 1180 

Наличие уголка по БДД в рекреации второго этажа начальной школы  

Наличие класса по БДД нет 

Наличие автогородка 
(площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в ОУ нет 

 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:30 – 13:15 
 2-ая смена: 13:15 – 19:15 
 внеклассные занятия: 8:30 – 19:15 
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Телефоны оперативных служб: 

 

1.  ОП номер 6 Октябрьский УМВД России 
по г. Новосибирску 

т. 266-02-02 (02) 

2.  Скорая медицинская помощь т. 03 
3.  ПЧ номер 9, 6 отряд ФПС по НСО т. 353-50-44, 353-50-31 
4.  Полк ДПС ГИБДД ГУ МВД России по НСО т. 232-85-40, 232-85-50 

(002) 
5.  Отдел единой диспетчерской службы мэрии 

г. Новосибирска, диспетчер ГО ЧС 
по Октябрьскому району 

т. 227-48-97 (051) 
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Содержание. 

I. План-схемы ОУ. 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников). 

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.  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

5. Схема планируемого улучшения организации дорожного движения в 

непосредственной близости от ОУ с размещением проектируемых 

технических средств, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест.  

6. Безопасные пути передвижения детей.  

II. План работы образовательного учреждения по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и ПДД на учебный год. 

 
III. Предложения родителей (общественности) по организации 

мероприятий по обеспечению дорожной безопасности школьников. 
 

IV. Мероприятия Госавтоинспекции. 
 

V. Мероприятия, проводимые в ОУ по ПДД.  
  

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. 
 
 

1.  Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств  
и детей (учеников). 
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2.  Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 
технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
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 3. Маршруты движения организованных групп детей к ОУ к стадиону. 
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4.  Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и                             
  рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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5.   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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6. Безопасные пути передвижения детей. 
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II. План работы образовательного учреждения 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и ПДД 

на учебный год. 
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III.   Предложения родителей (общественности) по организации 
мероприятий по обеспечению дорожной безопасности школьников. 

 
1.   Увеличить количество уголков безопасности дорожного движения. 
2.   Восстановить площадку по БДД во дворе школы. 
3.   Увеличить количество посещений Автогородка.



15 
 

                          IV.  Мероприятия Госавтоинспекции. 
 

МБОУ СОШ №189 (ул. Выборная, 120) имеет ограждение.  
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V.  Мероприятия, проводимые в ОУ по ПДД. 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения  Ответственные 

Количество 
учащихся, 
принявших 
участие в 
мероприятии  

1. Инструктаж по ПДД с 
учащимися 1-11 
классов 

01.09.2014 г. 
31.10.2014 г. 
27.12.2014 г. 
 

Классные 
руководители 

1177 уч-ся 
1174 уч-ся 
1178 уч-ся 
 

2. Проведение 
"Пятиминуток по 
правилам дорожного 
движения" с 
учащимися 1-11 
классов 

Ежедневно, в 
течение года  

Классные 
руководители, 
учителя-
предметники  

1180 уч-ся 

3. Конкурс рисунков  
«Я дружу со 
светофором» 
для учащихся 1-4 
классов 

октябрь Ответственный 
за профилактику 
ДДТТ, 
классные 
руководители, 

271 уч-ся 

4. Участие команды 
школы в городской 
игре КВН по 
пропаганде Правил 
дорожного движения 
«На Зелёной волне» 

02.12.2014 г. Руководитель 
команды  
Иванов М.А. 

15 уч-ся 

5. Профилактические 
беседы с приглашением 
инспектора по 
пропаганде ПДД для 
учащихся 5-6 классов 

03.12.2014 г. Ответственный 
за профилактику 
ДДТТ, 
классные 
руководители, 

102 уч-ся 

6. Профилактическая 
работа с родительской 
общественностью, по 
теме "Вместе за 
безопасность на 
дорогах!" на кустовом 
родительском собрании 
(1-11классы) 

09.12.2014 г. Директор, 
ответственный 
за профилактику 
ДДТТ, 
классные 
руководители, 

67 чел. 

7. Видеоуроки 
«Внимание, дорога!» 
для учащихся 1-6 
классов 

январь Социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 

757 уч-ся 
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8. Конкурс агитационных 
плакатов «Безопасная 
дорога» для учащихся 
1-4 классов 

март Ответственный 
за профилактику 
ДДТТ, 
классные 
руководители, 

310 уч-ся 

9. Презентация «ПДД для 
малышей» для 
учащихся 3-х классов 
(в рамках Дня защиты 
детей) 

21.03.2015 г. Классные 
руководители, 
учащиеся 10-11 
классов 

135 уч-ся 

10. Викторина по 
Правилам дорожного 
движения для 
учащихся 5-6 классов 
(в рамках Дня защиты 
детей) 

21.03.2015 г. Классные 
руководители, 
учащиеся 10-11 
классов 

235 уч-ся 

11. Дорожно-транспортная 
викторина для 
учащихся 8-х классов 
(в рамках Дня защиты 
детей) 

21.03.2015 г. Классные 
руководители, 
учащиеся 10-11 
классов 

85 уч-ся 

 
 


