Общие сведения
Частное образовательное учреждение
«Юнион»
Тип ОУ

Некоммерческое учреждение

Юридический адрес ОУ:

630090, г. Новосибирск, ул. Цветной проезд, 3

Фактический адрес ОУ:

630090, г. Новосибирск, ул. Цветной проезд, 3

Руководители ОУ:
Директор

Орлова Екатерина Николаевна т. 330-60-82

Заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе

Баянов Сергей Васильевич т. 330-60-82

Заместитель директора
по безопасности

Задорожный Виктор Борисович т.8-913-953-6029, 330-60-82

Ответственные работники
муниципального органа
образования:
Ведущий специалист отдела
образования администрации
Советского района
Бардина Татьяна Николаевна т. 228-87-07
Ответственные от
Госавтоинспекции:
Инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД УМВД России
по г. Новосибирску
Попова Надежда Владимировна
Ответственный работник
за мероприятия по
профилактике

т. 232-23-20

детского травматизма
Заместитель директора
по безопасности

Задорожный Виктор Борисович
953-60-29, 330-60-82

т. 8-913-

Руководитель или
ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание УДС

Новолодский А.В.

Руководитель или
ответственный
работник дорожноэксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание ТСОДД

Зарубин Валерий Оскардович

Количество учащихся

52

Наличие уголка по БДД

в рекреациях 1этажа (всего 1 уголок)

Наличие класса по БДД

нет

Наличие автогородка
(площадки) по БДД

нет

Наличие автобуса в ОУ

нет

Время занятий в ОУ:

9:00 – 15:10

т. 8-962-829-88-63

т. 224-08-07

внеклассные занятия: 15:10 – 18:00

Телефоны оперативных служб:
Наименование организации

Пожарная охрана

Пожарная часть района ГУ «2 ОФПС по НСО»

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности района
Пожарная охрана лесов

Телефон
АТС
Сотовая связь
010-для
мобильной
связи МТС,
Билайн,
01
Мегафон
01 - для
мобильной
связи
Скайлинг
332-07-47
(правый
берег)
345-05-08
(левый
берег)
333-20-40
330-40-11
02

Полиция

Управление ВД г. Новосибирска
Главное Управление Внутренних Дел по
Новосибирской области
Дежурная часть отдела полиции № 10
(Советский) УМВД по г. Новосибирску
Справочная УВД
Прокуратура Советского района
г. Новосибирска
ФСБ по Советскому району
УФСБ России по Новосибирской области

330-02-02
(правый
берег)
345-02-02
(левый
берег)
211-10-61
216-76-75
232-19-02,
232-65-65
(12 отд.
полиции)
216-78-18
216-70-00
330-23-54
330-33-61
210-05-55

020

Скорая

03

030

330-21-03
(правый
берег)
Скорая медицинская помощь
345-04-03
(левый
берег)
Бюро регистрации несчастных случаев
222-77-94
Круглосуточные травмпункты
Дзержинский район
277-01-80
Кировский район
342-05-49
Калининский район
296-13-08
Ленинский район
341-20-79
Центральный район
354-34-67
КРУГЛОСУТОЧНАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
346-58-23
Поликлиника №3
Ватутина 39 /после 20:00/
Бюро судебно-медицинской экспертизы
346-39-10
Служба спасения
Главное Управление МЧС России по
Новосибирской области
Управление МЧС по г. Новосибирску ГУМЧС
России по Новосибирской области
Областная поисково-спасательная служба МЧС
РФ
Помощник оперативного дежурного Главного
Управления МЧС России по НСО

001
224-33-33
202-01-30
222-01-70
266-09-93
266-15-57
218-06-52

Отдел ГО и ЧС по Советскому району

333-22-12
333-20-66

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности района

333-20-40

Спасательные станции на Обском море
Аварийная газовая служба
Аварийно-диспетчерская служба
по газоснабжению

330-08-44
345-35-34
04
217-38-55
(правый
берег)
308-46-43

8-913-911-2262
8-913-706-41
54

8-913-488-6667
(левый берег)

Территориальный отдел гражданской защиты
МЧС РФ

Аптечная справочная
Телефон Доверия Советского района
Городская общественная организация
«Правовое общество»
Отдел социальной защиты Советского района
Отдел защиты прав потребителя Советского
района
Военный комиссариат Советского района

(левый
берег)
333-20-66
(в рабочее
время)
222-01-70
(в выходные
дни)
005
339-66-39
346-24-22
333-20-26
332-54-07
333-36-50
339-94-67

Военная комендатура

222-74-25

Госсанэпиднадзор
Территориальный отдел Роспотребнадзора
Центр мониторинга среды

345-39-33
332-05-58
216-20-25

Ветеринарная служба

306-23-60
051
227-40-51
227-40-31

Комитет - объединённая диспетчерская служба
мэрии города Новосибирска
При любых авариях в жилых домах Советского рна

330-34-81

Дежурная диспетчерская служба администрации
Советского района

333-20-66
(круглосут
очно)

Аварийно-спасательная служба Новосибирской
области

203-60-01

Электросети

Водоснабжение

343-28-33
(левый
берег)
333-36-47
(правый
берег)
326-98-44
345-12-35
(левый

Теплосети (горячее водоснабжение)

По вопросам отопления и канализации

Канализация:

берег)
330-78-41
(правый
берег)
326-98-70
332-06-40
345-04-24
(левый
берег)
333-35-42
(правый
берег)
330-55-44
222-36-63
(диспетчер
)
222-53-10
222-00-08
345-02-35
(левый
берег)
330-78-41
(правый
берег)

Ремонт автоматизированных телефонных сетей

330-52-30

При неисправности телефона в Советском районе

332-05-38

Дежурная служба
ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН
Дежурная служба МУ «Дирекция заказчика
Советского района»
Управление энергетики и водоснабжения СО РАН
(теплоснабжение)
Управление энергетики и водоснабжения СО РАН
(водоснабжение)
МУП «Горводоканал» Советский участок
канализации
МУ «Дорожно-эксплуатационное учреждение
Советского района»
Дежурный по администрации района (сотрудник
охраны)
Содержание

330-34-81
345-11-29
333-35-47
330-78-41
345-65-98
332-11-58
345-39-33
333-26-66
333-33-66

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. Схема

планируемого

улучшения

организации

дорожного

движения

в

непосредственной близости от ОУ с размещением проектируемых технических
средств, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест.
5. Безопасные пути передвижения детей.
II. План работы образовательного учреждения по профилактике детского дорожнотранспортного 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.

2.План-схема расположения места с массовым пребыванием людей
(ЧОУ «Юнион»).

Условные обозначения:
направление движения техники оперативных (спасательных служб)
Направление движения к месту сбора:
Безопасное место для сбора и проверки эвакуированных из здания
Подвижной полицейский патруль

Наружное освещение объекта

Камеры видеонаблюдения

Количество персонала

Место сбора

65 чел

Площадка в северо-западной
стороне школы

Расстояние до
места сбора
100-150м

Кто проверяет
эвакуированных
Зам. Директора по
безопасности

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест.

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

4. Схема планируемого улучшения организации дорожного движения в
непосредственной близости от ОУ с размещением проектируемых технических
средств, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест

5. Безопасные пути передвижения детей

II.

№/
№

План работы образовательного учреждения

Название мероприятий

Сроки

Ответственные

1.

Составление плана работы школы Август
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма

Зам. директора по УВР,
преподаватель ОБЖ

2.

Проведение акции «Остановись, Сентябрь
водитель!»

Преподаватель ОБЖ

3.

Проведение
инструктажа
с 01.09.11г.
учащимися 1-9 классов по ПДД с
записью
в
журналах
для
инструктажей
под
роспись
обучающихся

Преподаватель
ОБЖ,
классные руководители

4.

Конкурс рисунков
пешеход»

5.

Родительские собрания: вопрос В
течение Классные руководители,
безопасного поведения детей на учебного года
улицах и дорогах города; вопрос
детского травматизма

6.

Ежечетвертной инструктаж по В
течение Классные руководители
ПДД, по правилам поведения на учебного года
улицах и дорогах города, в
общественных местах

7.

Проведение дней профилактики В
течение Зам
директора
ДДТТ «Внимание! Дорога!
учебного года безопасности

8.

Проведение
тематических В
течение Классные руководители
утренников,
викторин,
игр, учебного года
конкурсов,
соревнований
с
участием ОГИБДД и родителей:

«Грамотный 1
раз
четверть

- 1-2 классы –
«Волшебная палочка»;
3-4

классы

–

утренник
викторина

в Учитель ИЗО

по

«Осторожно! Перекрёсток!»;
5-7 классы – конкурс «дорога в
школу и домой»;
8-9
классы
–
«Безопасное колесо»

викторина

9.

Оформление уголка ПДД

10.

Встречи с учащимися 1-9 классов В
течение
с инспектором ОГИБДД
учебного года

11.

Проведение уроков безопасности В
течение Классные руководители
«Мой безопасный путь домой»
учебного года

12.

Советы: «Как уберечься от В
течение Педагог-психолог
травм», «Если ребёнок в дороге»
учебного года

13.

Классные часы «Как уберечь себя В
течение Классные руководители
и других от разных
учебного года
неприятностей и быть всегда
здоровым»

14.

Игры на переменах
«Мы спешим в школу», «Дорога в
школу и домой»

15.

16.
17.

В
течение Преподаватель ОБЖ, зам.
учебного года директора по УВР

В
течение Дежурный класс
учебного года

Конкурс сказок «Самые нужные Сентябрь
знаки»

Конкурс на лучший плакат
«Безопасная дорога»

Администрация школы,
классные руководители

1
раз
полугодие

Классные
часы
по
теме: 1
раз
«Безопасное движение на улицах четверть
и дорогах города», «Светофор»,
«как
разговаривает
улица»,
«Осторожно! Перекрёсток!»

Учителя
начальных
классов, учителя русского
языка и литературы
в Классные руководители
в Классные руководители

18.

Мероприятие
дороги»

«Учите

азбуку

30.05.11г.

Администрация
школы,
классные
руководители,
преподаватель ОБЖ

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

IV. Мероприятия Госавтоинспекции
НОУ «Юнион» (ул. Цветной проезд, 3) имеет ограждение с воротами. Школа
находится в глубине жилого массива. Выходов на проезжие улицы не имеет.
Большинство детей доставляют до дверей школы на личном транспорте.
Ближайшая ООТ «Дом Ученых», оборудована посадочной площадкой, заездным
карманом, так же расположен нерегулируемый пешеходный переход, оборудованный
дорожными знаками.

V.

Мероприятия, проводимые в ОУ по ПДД

Количество
учащихся,
№
Наименование
Дата
Ответственные
принявших
п/п
мероприятия
проведения
участие в
мероприятии
Инструктаж по ПДД с 01.09.2014 Заместитель
52 уч-ся
учащимися
1-11 31.10.2014 директора по УВР, 52 уч-ся
классов
заместитель директора
по
безопасности,
классные
руководители
Ознакомление
01.09.2014 Классные
52 уч-ся
учащихся 1-11 классов –
руководители
с
"Безопасным 30.09.2014
маршрутом"
Проведение
Ежедневно, Классные
52 уч-ся
"Пятиминуток
по в течение руководители,
правилам
дорожного года
учителя-предметники
движения"
с
учащимися
1-11
классов
Профилактическая
01.09.2014 Заместитель
52 человек
работа с родительской –
директора
по
ВР,
общественностью, по 30.09.2014 классные
теме
"Профилактика
руководители
ДДТТ"
на
родительских
собраниях
Оформление классных 01.09.2014 Заместитель
52 уч-ся
уголков,
размещение –
директора
по
информации по ПДД
31.10.2014 безопасности,
классные
руководители
Оформление школьных 01.09.2014 Заместитель
52 уч-ся
стендов по ПДД
–
директора
по
30.09.2014 безопасности
Тематические классные В течение Заместитель
52 уч-ся
часы "Дорога в школу" года
директора
по
ВР,
для учащихся 1-11 (1 раз в классные
классов
(согласно месяц)
руководители
утвержденного плана)
Конкурсно-игровая
23.09.2014 Заместитель
52 уч-ся

программа "Красный.
Желтый. Зеленый" для
учащихся 1-х классов
Профилактические
30.09.2014
лекции с приглашением
инспектора
по
пропаганде ПДД для
учащихся 1-х классов
Конкурсно-игровая
14.10.2014
программа "Красный.
Желтый. Зеленый" для
учащихся 2-х классов

директора по УВР ,
классные
руководители
1-х
классов
Заместитель
52 уч-ся
директора по ВР

Заместитель
52 уч-ся
директора по УВР ,
классные
руководители
2-х
классов

