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Общие сведения. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 35» (МБОУ «Школа № 35») 

 

Тип ОУ: муниципальное учреждение. 

Юридический адрес ОУ  603093, г. Н. Новгород, улица Фруктовая, дом № 8 

Фактический адрес ОУ 603093, г. Н. Новгород, улица Фруктовая, дом № 8 

  

Руководители ОУ: 

Директор 

 

Степанова Людмила Ивановна, тел. 432 14 17 

 

Заместители директора 

 

Пичужкина Татьяна Вилленовна, тел. 432 14 17 

Двуреченская Наталья Викторовна, тел. 432 14 17 

Александрова Оксана Марксленовна, тел.432 14 17 

Кораблева Екатерина Львовна, тел. 432 14 17 

Чернов Николай Иванович, тел. 432 06 82 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования 

Ведущий специалист управления образования 

администрации Нижегородского района 

г. Н. Новгорода Гнетнева Елена Валерьевна 

тел. 419 70 55 

Ответственный работник за 

мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма 

 

Зам. директора  

Пичужкина Татьяна Вилленовна, тел. 432 14 17 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС 

 

Начальник управления благоустройства и 

содержания дорог администрации 

Нижегородского района – Смертин Максим 

Петрович, тел. 419-72-10 

Заместитель директора  ООО «Вектор» - Пазюков 

Павел Владимирович. Тел. 411-54-47 

 

 



Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание ТСОДД 

Директор департамента транспорта и связи 

администрации г. Нижнего Новгорода – 

Кузнецова Елена Алексеевна, тел. 246-82-80  

 

Ответственный от 

Госавтоинспекции 

Начальник отделения дорожной инспекции 

ОГИБДД Управления МВД России по г. Н. 

Новгороду – Попков Сергей Анатольевич,  

тел. 279 20 02 

 

Государственный инспектор отделения дорожной 

инспекции ОГИБДД Управления МВД России по 

г. Н. Новгороду – Якобс А.А., тел. 276 85 80,  

279 20 02 

 

Количество учащихся - 1003 человек 

Наличие уголка по БДД – имеется 

Наличие класса (площадки) по БДД – нет 

Наличие автобуса в ОУ – не имеется. 

 

Время занятий в ОУ: 

1-я смена 8.30 - 15.05 

2 смена 13-20 - 17-30 

Внеклассные занятия: 15.15 -21.00 

Телефоны оперативных служб: 

 

 

Единый телефон службы спасения 112 

 

Пожарная охрана  01 

 

Полиция  02 

 

Скорая помощь  

 

 03 

Служба газа   04 



Содержание. 

I. План – схемы ОУ. 

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей.  

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. 

 

 

II. Приложения:  

1) План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма.  

2) Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения.  

3) Памятка школьнику - безопасность на дороге.  

4) Уголок безопасности дорожного движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

Памятка для родителей  



по обучению детей правилам дорожного движения  

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, 

не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному поведению.  

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.  

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим 

вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка 

надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – 

это типичная причина несчастных случаев.  

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 

прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая 

готовится к повороту.  

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните 

ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.  

 



Приложение № 3  

ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

Ежегодно в России жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся 

дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками 

дорожного движения. Очень часто ребята нарушают правила дорожного 

движения или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, 

запомним основные правила и не будем их нарушать.  

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу.  

Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному переходу.  

При переходе дороги, если нет рядом пешеходного перехода, необходимо 

посмотреть налево и направо, убедившись в отсутствии машин начать 

движение, дойдя до середины еще раз посмотреть направо, и если машин нет, 

закончить переход.  

Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, 

и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу.  

Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках.  

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель 

не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить автомобиль.  

Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать 

во дворе или на детской площадке.  

Умейте пользоваться светофором. Переходите дорогу только на зеленый сигнал 

светофора, когда загорелся зеленый – убедитесь, что автомобили остановились, 

водители вас видят и пропускают.  

 

ПОМНИТЕ! ТОЛЬКО СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗАЩИЩАЕТ ВСЕХ НАС 

ОТ ОПАСНОСТЕЙ НА ДОРОГАХ 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

 

 

Уголок безопасности дорожного движения в школе. 

 

 

 
 

 

 

 


