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I. Общие сведения  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Специальная школа № 20» 

 

Тип учреждения: муниципальное, казенное   

Юридический адрес ОУ: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная школа № 20», индекс - 654005, Кемеровская область, 

город Новокузнецк, Центральный район, ул. Пирогова, 7 тел.8(3843)73-88-30; 

8(3843)73-88-18;  E-mail: school20nkz@mail.ru  

 

Фактический адрес ОУ: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная школа № 20», индекс - 654005, Кемеровская область, 

город Новокузнецк, Центральный район, ул. Пирогова, 7 тел.8(3843)73-88-30; 

8(3843)73-88-18;  E-mail: school20nkz@mail.ru  

 

Руководители ОУ:  

Директор Курбатова Е.А.. 8(3843) 73-88-30 

Заместитель директора по ВР: Яркина Светлана Петровна, 8(3843)73-88-18 

Заместитель директора по БЖ: Ковчига Оксана Владимировна, 8(3843)73-88-

18 

 

Руководитель районного органа образования: Полежаева Ольга 

Владимировна,  8(3843) 45-73-14 

 

Педагог, координирующий работу по профилактике ДДТТ в Центральном 

районе: педагог дополнительного образования МАУ ДО «Детско-юношеский 

центр «Орион» Валеева Ирина Сергеевна,       тел. 8-951-165-49-99 

 

Сотрудник ГИБДД, ответственный за профилактику ДДТТ: начальник 

отделения ПБДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку 

капитан полиции Кох Павел Сергеевич, 8(3843) 45-69-55 

 

Педагог ОУ, ответственный за организацию работы по профилактике 

ДДТТ: заместитель директора по БЖ Ковчига Оксана Владимировна, 8(3843) 

73-88-18 

 

Организация, осуществляющая содержание улично-дорожной сети:  НКП 

«Дороги Новокузнецка», руководитель Левашов Андрей Владимирович, тел. 

8(3843) 46-81-96 (ул.Рябоконева,д.8) 

 

mailto:school20nkz@mail.ru
mailto:school20nkz@mail.ru


4 

Организация, осуществляющая содержание средств организации 

дорожного движения:  

- УДКХиБ, руководитель  Гаршенин Андрей Владимирович, телефон 8(3843) 

45-96-53 (ул.Спартака, 24) 

- ООО «Дорзнак», руководитель Демин Владимир Витальевич,  телефон 8(3843) 

46–39–45; 8(3843) 46–15–07  (Ильинское Шоссе,д.7) 

-ООО «Горсвет», руководитель  Швалев Вениамин Анатольевич, телефон 

8(3843)74-16-09;  8(3843)74-49-64 (ул.Орджоникидзе,12а) 
4 

Количество учащихся: 243 человека 

Наличие уголка по БДД: имеется  2  уголка на 1 и 3  этажах 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД – нет 

Наличие автобуса в ОУ: нет 

Время занятий в МКОУ «Специальная школа № 20»: 

1 смена: 08:30 – 15:00 

внеклассные занятия: 15:00 – 17:00 

Телефоны оперативных служб: 

Управление ГО и ЧС г.Новокузнецка 8(3843) 45-14-80  

ФСБ 8(3843) 74-39-43  

Дежурный ГИБДД 45-93-27, 45-62-31 

Пожарно-спасательная часть № 1, 11 

отряд ФПС 

8(3843) 45-09-05;  8(3843) 46-44-18; 

01. 

Скорая помощь 03; 796-813 

Управление МВД России по г. 

Новокузнецку 

02 

ОП «Центральный», дежурная часть 8(3843) 46-22-29; 8(3843)45-94-24 

Оперативный дежурный ЕДДС 8(3843) 32-15-15, 8(3843) 32-16-16 

Единая служба спасения для 

абонентов сотовой связи 

112 

tel:+73843463945
tel:+73843463945
tel:+73843461507
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III. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Инструкция для родителей и детей 

по правилам дорожного движения 

 

 ·          Находясь на улице с ребенком, крепко держите его за руку! 

·          Ходите только по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь правой 

стороны, а если их нет – по левой обочине дороги навстречу движущемуся транспорту. 

Так безопаснее. 

·          Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора или по пешеходным 

переходам, в том числе, по подземным и надземным, а при их отсутствии - на 

перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

·          Помните, что на пешеходном переходе не всегда бывает безопасно: из-за 

остановившегося или проехавшего мимо автомобиля может выехать другой, который не 

был виден! Убедитесь, что все автомобили уступают Вам дорогу! 

·          Прежде чем перейти дорогу, остановитесь у пешеходного перехода на краю 

тротуара, прислушайтесь и осмотритесь. Посмотрите налево, направо, ещё раз налево. 

И, если нет близко движущихся автомобилей – переходите, постоянно контролируя 

дорожную обстановку поворотом головы во все стороны. 

·          Если автомобиль вдалеке – рассчитайте свои силы. Научитесь правильно 

оценивать расстояние до приближающегося автомобиля. Помните, автомобиль быстро 

остановиться не может. Лучше переждать, а не перебегать перед близко идущим 

транспортом. Это может закончиться плачевно! 

·          Когда переходите дорогу – отбросьте другие мысли, прекратите разговоры с 

родными и друзьями, наблюдайте за движущимся транспортом. 

·          Переходите дорогу поперек, а не наискосок, иначе вы дольше будете находиться 

на проезжей части, а, следовательно, в опасности! 

·          Переходите дорогу быстрым шагом, но не бегом! Так безопаснее. 

·          Чтобы ребенок не оказался неожиданно на проезжей части, из транспорта 

взрослый выходит первым! 

·          Выходя из автобуса, не стремитесь сразу перебежать дорогу. Подождите, когда 

транспорт уедет, и дорога будет просматриваться в обе стороны. Помните, что автобус 

опасно обходить и спереди, и сзади, ведь за ним может быть скрыт другой автомобиль 

меньшего размера. 

·          Будьте осторожны и не спешите! Ведь обзор дороги может закрывать не только 

стоящий на остановке автобус, но и движущийся транспорт, а также кусты, деревья, 

угол дома, снежный вал. 

·          Постарайтесь перейти дорогу за один прием. Если красный сигнал светофора 

застал Вас на середине проезжей части, то остановитесь и не делайте шаг назад не 

глядя, не мечитесь из стороны в сторону. Так водителю легче будет Вас объехать. 
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Пешеходам запрещается переходить дорогу, если она имеет разделительную полосу или 

ограждение. Дойдите до ближайшего пешеходного перехода! 

·          Нельзя играть на дорогах и вблизи дорог. Для этого есть двор, детская площадка, 

стадион. Не выезжайте на дорогу на коньках, санках, скейте и самокате. А если на 

середине дороги уронили варежку (мяч, портфель…), то, прежде чем наклониться за 

ней, осмотритесь по сторонам! 

·          Переход дороги в неблагоприятную погоду (дождь, снег, гололед, туман) требует 

особого внимания, так как обзор снижается из-за непогоды, тем более, что может 

мешать капюшон, поднятый воротник или зонт. Вещи не должны мешать обзору 

дороги! 

·          Если Вы купили ребенку велосипед (мопед, скутер), сначала выучите вместе 

правила дорожного движения и научитесь кататься на закрытой площадке. На дорогах 

общего пользования разрешено движение на велосипеде только с 14 лет, на мопеде и 

скутере – с 16! 

·          При движении в темное время суток приобретайте для детей верхнюю одежду, 

ранцы, значки со светоотражающими элементами. 

·          При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте 

специальные детские удерживающие устройства, значительно снижающие риск 

травмирования и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (для детей 

младшего школьного возраста допускается использование ремней безопасности со 

специальным адаптером). 

·          Не оставляйте детей дошкольного возраста на дороге без присмотра! А с 

младшими школьникам необходимо сначала несколько раз вместе пройти путь от школы 

до дома, чтобы выучить безопасный маршрут. 
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Правила безопасного поведения на дороге и транспорте 

Правила безопасного поведения на дороге: 
 

1. Ходить следует только по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а если нет - по 

обочине. 

2. в случае их отсутствия можно двигаться по краю проезжей части дороги навстречу движению 

транспортных средств. 

3. Там, где есть светофор дорогу надо переходить только на зеленый сигнал светофора. 

4. В местах, где нет светофоров, дорогу безопасно переходить по подземному или надземному 

пешеходному переходу, а при их отсутствии по пешеходному ("зебра"). 

5. Если нет пешеходного перехода, необходимо идти до ближайшего перекрестка. Если по близости 

нет ни пешеходного перехода, ни перекрестка, дорогу переходим по кратчайшему пути. И только 

там, где дорога без ограждений и хорошо видна в обе стороны, посмотрев внимательно налево и 

направо. 

6. Нельзя перелезать через ограждения. 

7. Если дорога широкая, и ты не успел перейти, переждать можно на "островке безопасности". 

8. Если рядом есть взрослые, попросите у них помочь вам перейти дорогу. 

9. Играть в игры на дороге и на тротуаре опасно. Строго запрещено выбегать на проезжую часть из-

за деревьев, автомобилей и других объектов, которые мешают водителю увидеть вас вовремя. 

 
 

Правила проведения в транспорте общественного пользования: 
 
К городскому транспорту общественного пользования относятся автобус, троллейбус, трамвай, метро и 
такси. 
Пассажиры не должны отвлекать водителей во время движения. Ждать автобус или троллейбус надо на 
специальной посадочной площадке или на тротуаре. 
Входить и выходить из автобуса и троллейбуса разрешено после полной остановки. 
 
Пассажиру запрещается: 
 
Открывать двери транспортного средства, высовываться в оконные проемы во время его движения, 
препятствовать закрытию дверей транспортного средства, а также выбрасывать мусор и другие предметы, 
приводящие к загрязнению дорог и окружающей среды. 
Выйдя из автобуса или троллейбуса, нужно дойти до пешеходного перехода и там переходить дорогу. При 
этом лучше идти на тот пешеходный переход, который находится позади транспортного средства. 
Если в салон заходят пожилые пассажиры, школьники должны уступить им место.  
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Памятка пешеходам 

Дорогие ребята! 

По нашим улицам и дорогам движется много больших и маленьких 

автомобилей, мотоциклов, автобусов, тракторов и других машин. Каждый ребёнок, 

чтобы не попасть в беду, должен быть внимательным и осторожным.  

Соблюдайте простые правила при переходе через проезжую часть: 

 

- Всегда переходите через дорогу на пешеходных переходах. 

Ваш надежный друг - зеленый сигнал светофора, но по сторонам надо смотреть. 

- При переходе через дорогу остановитесь, посмотрите налево, затем направо и 

снова налево.  

Если проезжая часть свободна от транспорта, начинайте переходить дорогу. При 

этом продолжайте смотреть по сторонам и не отвлекайтесь.  

- НИКОГДА не выбегайте на дорогу из-за стоящего транспорта - быстро 

движущийся автомобиль резко остановиться не может. 

- НИКОГДА не играйте на проезжей части. 

- В вечернее время дети для водителей становятся менее заметными. Носите 

яркую одежду с элементами из световозвращающих материалов. 

- Там, где нет тротуаров, следует идти по обочине дороги навстречу движению.  
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Карточка – инструкция  «Правила движения на велосипедах». 

 

 Езда на велосипедах разрешается лицам не моложе 14 лет. 

 При  движении на велосипеде нужно держаться не более одного метра от тротуара 

или обочины. 

 Велосипедист должен подчиняться указаниям милиционера – регулировщика и 

сигналам светофора. 

 Велосипедистам воспрещается ездить по тротуарам, пешеходным дорожкам 

бульваров, садов, парков, не держась за руль двумя руками, на одноместном велосипеде 

вдвоем, цепляться за проходящий транспорт, по двое и более в ряд. 

 В зоне действия знака «Велосипедное движение запрещено» велосипедист должен 

сойти с велосипеда и вести его в руках. 

 При следовании с велосипедом нужно идти по проезжей части у самого  тротуара.  
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Памятка для родителей-водителей 

“Правила перевозки детей в автомобиле” 

 

 

Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, зачем это 

нужно делать. Если это правило автоматически выполняется вами, то оно будет 

способствовать формированию у ребенка привычки пристегиваться ремнем 

безопасности.  

 

Ремень безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его росту (чтобы 

ремень не был на уровне шеи).  

 

Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем устройстве 

(кресле). 

Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую дверь, которая 

находится со стороны тротуара.  

 

 
 

 


