Общие сведения
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска
«Гимназия № 7 «Сибирская»
Тип ОУ

автономное учреждение

Юридический адрес ОУ:

630106 г. Новосибирск, ул. Зорге, 42а

Фактический адрес ОУ:

630106 г. Новосибирск, ул. Зорге, 42а

Руководители ОУ:
Директор

Ковалева Маргарита Николаевна

Заместитель директора
по учебной-воспитательной
работе
Лаптева Татьяна Владимировна
Заместитель директора
по воспитательной работе

т. 342-23-44

т. 342-28-70

Калашникова Любовь Алексеевна т. 342-27-53

Ответственные работники
муниципального органа
образования:
Ведущий специалист отдела
образования администрации
Кировского района
Талышинская Инна Александровна т. 342-01-24
Ответственные от
Госавтоинспекции:
Инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД УМВД России
по г. Новосибирску
Бойко Юлия Владимировна

т. 232-23-20

Ответственный работник
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма
Заместитель директора
по воспитательной работе

Калашникова Любовь Алексеевна т. 342-27-53

Руководитель или
ответственный
работник дорожноэксплуатационной
2

организации,
осуществляющей
содержание УДС

Хабиров Наиль Каримович

Руководитель или
ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание ТСОДД

Зарубин Валерий Оскардович

Количество учащихся

1068

Наличие уголка по БДД

в рекреациях 1, 3 этажей

Наличие класса по БДД

нет

Наличие автогородка
(площадки) по БДД

нет

Наличие автобуса в ОУ

нет

Время занятий в ОУ:

1-ая смена: 8:00 – 13:45
2-ая смена: 14:00 – 19:35
внеклассные занятия: 17:00 – 19:00

т. 353-52-77

т. 224-08-07
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Телефоны оперативных служб:

1.
2.
3.
4.
5.

ОП номер 8 Кировский УМВД России
по г. Новосибирску
Скорая медицинская помощь
ПЧ номер 9, 6 отряд ФПС по НСО
Полк ДПС ГИБДД ГУ МВД России по НСО

т. 232-16-02 (02)

т. 03
т. 353-50-44, 353-50-31
т. 232-85-40, 232-85-50
(002)
Отдел единой диспетчерской службы мэрии т. 227-48-97 (051)
г. Новосибирска, диспетчер ГО ЧС
по Кировскому району
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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.
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. Безопасный маршрут движения 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. План-схема района 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
от 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

9

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. Безопасный маршрут движения 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
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IV. Мероприятия Госавтоинспекции
МАОУ гимназия №7 «Сибирская» (ул. Зорге, 42а) имеет ограждение.
Расположена в жилом секторе. Ближайшая ООТ «Училище» по ул. Зорге,
оборудована регулируемым пешеходным переходом, установлены дорожные
знаки 5.19.1, 5.19.2, 1.23, 8.1.2, 3.24, посадочная площадка, заездной карман,
отсутствует ограждение перильного типа, разметка 1.14.1».
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V.

Мероприятия проводимые в ОУ по ПДД

В рамках Месячника безопасности ПДД, в сентябре 2014 года были
проведены
 тематические классные часы:
«Дорога в школу и домой» для учащихся 1-х классов;
«Почему дети попадают в дорожные аварии?» для учащихся 2х классов;
«Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах»
для учащихся 3,4,5,6-х классов;
«Правила движения – закон улиц и дорог» для учащихся 7-х
классов;
«Дорожные знаки» для учащихся 8-х классов;
«Права и обязанности участников дорожного движения» для
учащихся 9-11-х классов;
 встречи с инспектором ДД;
 викторины:
«Красный, жёлтый, зелёный» для учащихся 2-х классов;
«Дорожные знаки» для учащихся 1-х классов.
Беседы «Правила поведения на дорогах города» для обучающихся 1-11
классов проводятся ежедневно на последних уроках.
10 сентября были обновлены Стенды ПДД на 1 и 3 этажах гимназии.
29 октября 2014 года в гимназии прошло совместное заседание
Управляющего совета и председателей родительских активов по обсуждению
вопроса приобретения родителями светоотражающих элементов для
размещения их на одежде и портфелях учащихся, что будет способствовать
предупреждению ДТП с детьми в темное время суток. По итогам заседания
было принято решение об обсуждении этого вопроса на родительских
собраниях в классных коллективах (с 10 ноября по 15 ноября 2014 года) и
организации закупки светоотражающих лент за счет родительских средств
через Фонд развития гимназии «Перспективы».
31 октября для всех учащихся начальных классов (1-4 классы) показан
спектакль театра Н. Кузьминой «Правила дорожного движения для Маши». В
этот же день в классных коллективах 9-11 классах прошел видеопоказ
фильма «Необъявленная война: ПДД для старшеклассников» с последующим
обсуждением.
9 октября для учащихся 2-х классов была проведена игра-путешествие
«История появления автомобиля и правил дорожного движения».
23 октября учащиеся 2-в класса провели викторину «Дорожные
приключения со Смешариками».
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