
 



Общие сведения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа № 153» 

Тип ОУ общеобразовательная школа 

Юридический адрес ОУ: 630084 г. Новосибирск, ул. Республиканская, дом 15/1 

Фактический адрес ОУ: 630084 г. Новосибирск, ул. Республиканская, дом 15/1 

Руководители ОУ: 

Директор Кириченко Галина Фёдоровна 265 68 54 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебной работе  Молчанова Светлана Борисовна 271 02 65 

(фамилия, имя, отчество)                  (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе Мироненко Ольга Сергеевна 271 02 65 

(фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

 
Ответственные работники  

 

муниципального органа 

образования специалист РОО Коршикова Елена Сергеевна 227-58-12 

                                              (должность)             (фамилия, имя, отчество)         (телефон)  

 

Ответственные от Госавтоинспекции: государственный инспектор 

ДИиОДД Обухов Олег Петрович 232-23-18 

                                                              (должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)  

 

инспектор по пропаганде ОГИБДД Рыков Дмитрий Александрович  232-23-15 

(должность)             (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

учитель Андрющенко Любовь Владимировна 271 02 65 

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 
Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС Захаренко Сергей Иванович 224-56-13 (диспетчер) 

                                                                 (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   629  

Наличие уголка по БДД  фойе   I этаж . 

(если имеется, указать место 

расположения) 

Наличие класса по БДД нет, фрагментарно уголки в учебных кабинетах 

(если имеется, указать место 

расположения) 

Наличие автогородка (площадки) нет 

Наличие автобуса в ОУ  нет  

(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  нет   

(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 13:10 

2-ая смена: 13:30 – 18:30 

внеклассные занятия: 17:00 – 20:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Телефоны оперативных служб 

01 - служба спасения, пожарная охрана 

02 - полиция 

03 - скорая помощь 

112 - единый 
 
 

 

 

Содержание 

 
I. План-схемы МБОУ СОШ № 153. 

 
1. район расположения МБОУ СОШ № 153, пути движения транспортных 

средств и детей (учеников, обучающихся); 

 

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ 

СОШ № 153 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 МБОУ 

СОШ № 153. 

 
Используемые сокращения 

ОУ – образовательное учреждение. 

УДС – улично-дорожные сети. 

БДД – безопасность дорожного движения. 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения. 

ПДД – правила дорожного движения. 


