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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска 

МБОУ СОШ № 189 

 

Тип ОУ: бюджетное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 630126, г. Новосибирск, улица Выборная, дом 120. 

Фактический адрес ОУ:   630126, г. Новосибирск, улица Выборная, дом 120. 

 

Руководители ОУ: 

Директор             Шаталов Евгений Валентинович     т. 244-17-35 

 

Заместитель директора 

поучебно-воспитательной  

работе                                      Мангирова Марина Валерьевна       т. 244-19-80 

 

Заместитель директора 

по воспитательной  

работе                                      Литвинова Олеся Анатольевна         т. 244-17-35 

 

Ответственный по ДДТТ       Ермолович Анна Юрьевна                т. 244-17-35 

 

Кол-во учащихся: 1474 чел. 

 

Наличие уголка по БДД                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-я смена:  8:00 – 13:40 

     2-я смена: 13:50 – 19:30 

Внекласные занятия: 8.00 – 19.30 

Ответственные работники  

муниципального органа образования: 

 

Ведущий специалист отдела 

Образования администрации  

Октябрьского района     Мальцева Наталья Григорьевна      т.228-82-99 

 

Ответственный от Госавтоинспекции: 

Инспектор по пропаганде  

БДД ОГИБДД УМВД России  

по городу Новосибирску      старший лейтенант полиции_______________ 
                                                      Бондаренко Юлия Витальевна т. 89139505117 
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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. +7 383 228-82-28 
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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. 

 

План работы МБОУ СОШ №189 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.  Назначение приказом по школе 

ответственного лица за организацию и 

выполнение мероприятий по 

профилактике ДТТ. 

Август директор 

2.  Планирование работы по 

предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма 

Август ответственный по 

ПДД 

3.  Игра-путешествие «Безопасный путь в 

школу» (1 кл.); 

 

сентябрь классные 

руководители, 

ответственный по 

ПДД 

4.  Классные часы «Осторожно, дорога» 

(1-11 кл.) 

сентябрь классные 

руководители 

5.  Районный конкурс на лучшее знание 

ПДД «Зебряшка» для 1-4 классов. 

ноябрь зам. директора по 

ВР, ответственный 

по ПДД 

6.  Видео-уроки «Внимание дорога!» (1-4 

кл.) 

вторая 

четверть 

ответственный по 

ПДД 

7.  Районный конкурс на лучшее знание 

ПДД «Правила жизни» для 5-11 классов 

 и 

март зам. директора по 

ВР, ответственный 

по ПДД 

8.  Конкурс плакатов «Дорога. Светофор. апрель ответственный по 
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Пешеход» (5-11 кл.) ПДД, педагог- 

организатор 

9.  Встречи с инспектором ГИБДД на 

классных часах 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР, ответственный 

по ПДД 

10.  Участие в районных конкурсах по 

профилактике ДДТТ 

в течение 

учебного года 

зам. директора по 

ВР, ответственный 

по ПДД 

11.  Размещение на сайте школы материалов 

по профилактике детского ДТТ. 

в течение 

учебного года 

администратор 

сайта 

12.  Инструктаж по ПДД ежедневно на 

последнем 

уроке 

учителя - 

предметники 

13.  Классные часы по ПДД ежемесячно и 

в последний 

день четверти 

классные 

руководители 

14.  Проведение учебных мероприятий, 

направленных на формирование навыков 

безопасного поведения детей младшего 

возраста на дорогах города. 

По 

отдельному 

графику 

 

ОГИБДД УМВД, 

МАОУ ДОД 

«Детский 

автогородок», зам. 

директора по ВР 

15.  Вовлечение родителей в мероприятиях 

класса с выходом за пределы школы,  

сопровождение классных коллективов на 

экскурсиях, в походах и поездках. 

В течение 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 
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III. 
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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.   Более тесно сотрудничать с Автогородком.
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                          IV.  Мероприятия Госавтоинспекции. 

 

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

 

Согласно плану по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2019 учебный год в МБОУ СОШ № 189 были 

проведены следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Инструктажи по ПДД с учащимися 

1-11 классов (начало учебного года) 
01.09.2018 г. 

Классные 

руководители 

2.  

Размещение в классных уголках и 

дневниках обучающихся 

обновлённых схем безопасного 

маршрута согласно Паспорта БДД 

Сентябрь 

Ответственный по 

ДДТТ Ермолович 

А.Ю., классные 

руководители 

3.  
Посещение новосибирского 

«Детского автогородка» 
сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Литвинова О.А., 

ответственный по 

ДДТТ Ермолович 

А.Ю. 

Гущина Е.С. 

4.  

Проведение конкурса сочинений в 

школьных газетах «Солнышко» и 

«Лучик». (ПДД на других планетах 

Вселенной) 

октябрь 

Редактор детской 

газеты, учитель нач. 

классов И.В. 

Крицкая 

Редактор детской 

газеты, учитель 

русского языка и 

литературы 

Дмитренко Н.В 

5.  

Участие в городской игре КВН по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения «На Зеленой волне – 

2018» 

7 декабря  

Зам. директора по ВР 

Литвинова О.А., 

ответственный по 

ДДТТ Ермолович 

А.Ю.. 
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6.  Пятиминутки ПДД Еженедельно 
Классные 

руководители 

7.  
Классные часы по ПДД для 1-11 

классов 
1 раз в месяц 

Классные 

руководители 

8.  Конкурсы рисунков по ПДД 
1 раз в 

четверть 

Ответственный по 

ДДТТ Ермолович 

А.Ю.  

9.  

Конкурс детских рисунков и 

коллажей на тему: «Дорога – друг, 

дорога – враг» 

2 раза в год 

 

Балачевская И.В. 

10.  
Беседы с обучающимися-

нарушителями  и их  родителями.  

сентябрь- 

декабрь 

Зам. директора по ВР 

Литвинова О.А., 

Ответственный по 

ДДТТ Ермолович 

А.Ю. 

11.  

Инструктажи по ПДД и ТБ с 

учащимися перед запланированным 

выходом за пределы школы 

накануне зимних каникул 

декабрь 
Классные 

руководители 

12.  
Проверка классных уголков на 

наличие информации о ПДД 

17.12.18 - 

29.12.18 

Зам. директора по ВР 

Литвинова О.А., 

Ответственный по 

ДДТТ Ермолович 

А.Ю. 

 

 


