Общие сведения
__муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения_____
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 137»
(Наименование ОУ)
Тип ОУ

общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ:

630132 г. Новосибирск ул. 1905 года , 39

Фактический адрес ОУ:

630132 г. Новосибирск ул. 1905 года , 39

Руководитель ОУ:

Шаталова Елена Михайловна

Директор (заведующий)

Шаталова Елена Михайловна

2203892

Заместитель директора
по учебной работе

Красикова Алла Михайловна

2203484

(Фамилия, имя, отчество)телефон

(Фамилия, имя, отчество)телефон

Заместитель директора
по воспитательной работе
( фамилия, имя, отчество )

Петровская Ирина Михайловна

Ответственные работники
муниципального органа
образования специалист
отдела образования Чернякина Н.Н.

телефон

227-59-26

Ответственные от
Госавтоинспекции
инспектор пропаганды БДД Варновская А.В. 232-23-20
Ответственные работники Яковчик
за мероприятия по профилактикеОльга Михайловна
детского травматизма в ОУ

220-43-71

Руководитель или ответственный Такмянин
работник дорожно-эксплуатационнойАндрей Сергеевич224-56-13
организации, осуществляющей
содержание УДС ДЭУ №1
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационнойЗарубин
организации, осуществляющейВалерий Оскардович224-08-07
содержание ТСОДД

2203484

Количество учащихся:

706 обучающихся

Наличие уголка по БДД
МБОУ СОШ № 137

в холе школы на первом этаже

Наличие класса по БДД

не имеется

Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие автобуса в ОУ не имеется

не имеется

Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:30 – 14:10
2-ая смена: 13:20 – 18:00
внеклассные занятия: 14:00 – 20 :00

Телефоны оперативных служб:
Отдел

по делам ГО

и ЧС

по

222-63-85

Центральному округу
Дежурный центрального округа

221-95-63

Дежурный по прокуратуре

227-12-75

Оперативный дежурный Управления

231-07-32

ГУ МЧС России по НСО (по городу
Новосибирску)
Пожарная часть №2

221-16-42
221-15-37

Отдел

полиции

Новосибирску

№2

УВД

по

221-02-02

(Железнодорожный

район)
Служба

аварийно-спасательных

работ и гражданской защиты
Оперативный
«ЕЗОМГО»

дежурный

МКУ

231-06-49

Единая

дежурно-диспетчерская

051

служба
Пожарная служба

01

Полиция

02

Скорая медицинская помощь

03

Служба газа

04

Служба спасения СПАС

001

Дежурный ФСБ России по НСО

231-05-05

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, парку
или к спортивно-оздоровительному комплексу;
4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

II.

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
1.

общиесведения;

2.

маршрут движения автобуса до ОУ;

3.

безопасное расположение остановки автобуса ОУ.

Используемые сокращения
ОУ – образовательное учреждение.
УДС – улично-дорожные сети.
БДД – безопасность дорожного движения.
ТСОДД – технические средства организации дорожного движения.
ПДД – правила дорожного движения.

