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I. Общие сведения 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ № 44» 

Тип учреждения: Муниципальное, бюджетное  

Юридический адрес: 654080, г. Новокузнецк,  ул. Кирова, 79а  

Фактический адрес: 654080, г. Новокузнецк,  ул. Кирова, 79а 

Администрация учреждения:  

Директор: Метелева Лилия Ивановна, рабочий телефон 76-39-30  

Заместитель директора по УВР: Иванова Наталья Сергеевна, рабочий телефон 76-39-31 

Заместитель директора по БЖ: Петрова Наталья Алексеевна, рабочий телефон 76-39-

31 

Руководитель районного органа образования: Смирнова Екатерина Петровна, 

рабочий телефон 55-22-11 

Педагог, координирующий работу по профилактике ДДТТ в Центральном районе: 

педагог дополнительного образования МАУ ДО «Детско – юношеский центр «Орион» 

Валеева Ирина Сергеевна, тел. 89511654999  

Сотрудник ГИБДД, ответственный за профилактику ДДТТ: начальник отделения 

ПБДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г.Новокузнецку майор полиции 

Жеребцов Павел Сергеевич, рабочий телефон 46-69-55 

 Педагог ОУ, ответственный за профилактику ДДТТ: 

учитель ОБЖ, Масальская Ирина Геннадьевна, р. т. 76-39-31  

Организация, осуществляющая содержание улично- дорожной сети: НКП «Дороги 

Новокузнецка», контактный телефон 46-52-89 

Организация, осуществляющая содержание средств организации дорожного 

движения: УДКХиБ, контактный телефон 46-58-38; 

ООО «Дорзнак», контактный телефон 46-15-07; ООО «Горсвет», контактный телефон 74-

49-64 

Количество учащихся: 1070, в том числе в начальных классах - 451 

Стенд по безопасности дорожного движения: в наличии два стенда, расположены на 1 

этаже 

Время проведения занятий в учреждении:  

1-ая смена: 8:30 – 16:10  

Телефоны оперативных служб: 

Управление МВД России по г. Новокузнецк: 02, 78-04-02 

Дежурная часть отдела полиции «Левобережный»: 45-42-52 

Дежурная часть ГИБДД: 45-93-27, 45-62-31 

ФСБ: 74-39-43 

Оперативный дежурный ЕДДС :32 – 15 – 15, 32 – 16 – 16 

Единая служба спасения для абонентов сотовой связи: 112 

МЧС: 74-74-15, 74-45-42 

Служба скорой помощи: 03 
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4.План схема маршрутов движения транспортных средств, 

обслуживающих МБНОУ «Гимназия № 44» и рекомендуемых безопасных 

путей передвижения обучающихся  

по территории ОУ  

 

 

 

                                       

 

                           

                           

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  - выезд/въезд  грузовых транспортных средств 

    

                                  - место разгрузки/ погрузки  

                                 - движение детей и подростков на территории образовательного учреждения 

                                 -  движение грузовых транспортных средств по территории общеобразовательного учреждения  

 

  

МБНОУ №44 
Стадион 

Гараж 
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III. Приложения 
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 Сегодня на улице дождь. 

Дорога скользкая. 

 Стѐкла 

автомобилей 

покрываются водой. 

Видимость 

ухудшается.  В таких условиях водителю трудно 

ехать.  Расстояние, нужное для остановки 

автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. 

 Поэтому, возвращаясь из школы, не 

перебегайте улицу. 

 Посмотрите внимательно 

вокруг себя, пропустите 

приближающийся транспорт и, 

только убедившись в полной 

безопасности, начинайте 

переход.  
 

 

ЗАПОМНИТЕ:  
даже опытный водитель не сможет 

мгновенно остановить автомобиль. 
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1.  Ходите только по тротуару! 

2.  Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а где 
их нет – на перекрестках по линии тротуаров. 

3.  Переходя улицу, посмотрите  налево, а дойдя до середины – направо. 

4.  На улицах и дорогах где движение регулируется, переходите проезжую часть 
только при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте 
регулировщика. 

5.  Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом. 

6.  Не выходите на проезжую часть из-за стоящей машины или другой помехи 
обзору;  

7.  При переходе через улицу не стоит вести оживленную беседу – разговоры 
отвлекают мысли и взгляд от наблюдения. 

8.  Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на проезжей 
части улицы! 

Ты знаешь! 

Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во 
дворе или на специальных площадках. Выбегать на дорогу за мячом 

или собакой опасно! 
 

Ты знаешь! 

Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые 
безопасные переходы - подземный и надземный. Если их нет, лучше перейти по 
«зебре». Если на перекрестке нет пешеходного перехода и светофора, попроси 

взрослого помочь перейти дорогу.   
 

Ты знаешь! 

Переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора.                 
Но даже при зеленом сигнале никогда не начинай движение сразу. 

Сначала убедись, что машины успели остановиться и путь безопасен.  
 

Ты знаешь! 

Если на остановке стоит автобус, не обходи его ни спереди, ни сзади.  

Надо дождаться, пока он отъедет, и только тогда начинать 
переход. 

 

Ты знаешь! 

Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают 
препятствия.  Стоящие у тротуара машина, ларек, кусты 

могут скрывать за собой движущийся автомобиль. Поэтому 
убедись, что опасности нет, и только тогда переходи. 
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ПАМЯТКА  

для  

ПЕШЕХОДОВ 

«Внимание, гололёд!» 

На дороге гололѐд. 
Стоп! Внимание, народ! 
Дорогие пешеходы, 

Осторожно ставьте ноги! 
А особенно опасно, 
Если рядом ездит транспорт. 
Мчащийся автомобиль 
Не может быстро тормозить. 
На льду колѐса непослушны! 
Об этом знать и помнить нужно! 
Внимательность и осторожность 
При гололѐде вам помогут!  
 
 
 
 
 
 
Отряд ЮИД« Гимназии № 44» 
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Правила поведения в общественном транспорте 

При входе в городской транспорт не расталкивай всех локтями, пропускай 

женщин, пожилых людей и девочек (если ты мальчик) вперед, помоги им 

подняться в салон. 

 Не останавливайся у входа (если ты не выходишь на следующей остановке), 

а пройди в середину салона. 

 Воспитанный человек уступает место пожилым людям, малышам, женщинам 

с тяжелыми сумками. 

 В общественном транспорте не стряхивают снег или капли дождя с одежды, 

не едят, не входят с мороженым в руках и, конечно, не курят. 

 Входя в транспорт, нужно снимать рюкзаки и сумки-ранцы, чтобы не задеть 

(иногда даже запачкать) людей. 

 Находясь в салоне, не следует громко смеяться и разговаривать, обсуждать 

свои проблемы, спорить во всеуслышание с друзьями. Тем более 

непозволительно оскорблять людей, сделавших вам замечание. 

 Не занимай места для пассажиров багажом или пакетами, крупные вещи 

лучше перевозить не в часы пик. А громоздкие острые предметы (например, 

лыжи) перевозят хорошо упакованными. 

 Хозяевам животных: кошек, птиц, мелких грызунов желательно перевозить в 

специальных клетках; собак - обязательно в наморднике. 

 К выходу надо готовиться заранее (особенно, если много пассажиров). 

Спрашивай у стоящих впереди: "Вы выходите на следующей остановке?" Не 

оттесняй, молча, людей, прокладывая себе дорогу, а, извиняясь, попроси 

разрешения пройти. 

 Если женщина (девушка) едет с мужчиной (молодым человеком), то он 

первый проходит к выходу и первым выходит, помогая сойти спутнице. 

В любом виде транспорта будь внимательным и предупредительным такие слова, 

как "Будьте добры", "Благодарю Вас" придадут тебе уверенность в любой ситуации 

и создадут у окружающих мнение о тебе как о человеке воспитанном и 

доброжелательном. 

 

 


