


Общие сведения  

        Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина 
Михаила Юрьевича» 
Тип ОУ 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска.  

Юридический адрес ОУ:  630049, город Новосибирск, улица Калинина, 255 

Фактический адрес ОУ:  630049, город Новосибирск, улица Линейная 33/4 

Руководители ОУ:  Баранова Вера Георгиевна 

Директор (заведующий) _ Баранова Вера Георгиевна         225-78-45 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                              (телефон) 

Заместители директора 
по учебной работе ____Лыкова Елена Викторовна  - 226-48-86                                                                

 
Заместитель директора 
по воспитательной работе ___Гончарова Ольга Леонидовна        226-24-06 
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)                                                               (телефон) 
 
Ответственные работники  
муниципального органа  
образования  -  специалист отдела образования  - Чернякина Н.Н.   227-59-26 
                                                                   (должность)                                              (фамилия, имя, отчество)                                 (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции - инспектор группы пропаганды, Ларионова О.А_232 23 08_                            
                                                                                        (должность)                                              (фамилия, имя, отчество)                     (телефон) 
                                 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма  -  заместитель директора по ВР Гончарова О.Л.                        
                                                                                                                        226-24-06. 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС     ДЭУ №1   Стариков В.В.,     224-67-22 
                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                 (телефон) 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД __ Зарубин Валерий Оскардович __ 224-08-07___ 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон) 
Количество учащихся ____________  человек___ 

Наличие уголка по БДД ___имеется, в  рекреациях 1-го этажа  ______ 
                                                                              (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _______нет_________________________________ 



                                                                                    (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ________нет__________________ 
Наличие автобуса в ОУ _________нет__________________________________ 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:15 

Внеклассные занятия: 15:00 – 18.30 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единая служба  112 

Скорая медицинская помощь  03, 030

Дежурная часть ОП №3 02, 226-06-06, 232-10-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-схема района расположения ОУ,  
пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

 

 
 

 
 
 

Маршруты движения организованных групп детей к ОУ к стадиону,  
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу 

 

 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

 
 

 
 

Схема планируемого улучшения организации дорожного движения в 
непосредственной близости от ОУ с размещением проектируемых технических 

средств, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного 

учреждения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Безопасный маршрут движения детей 

 
 
 
 

 


