




ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №42» 

 

 

Тип образовательной организации: Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение. 
 

Юридический адрес: 650071, г. Кемерово, ж.р. Лесная поляна, улица 
Щегловская, 2. 

 

Фактический адрес: 650071, г. Кемерово, ж.р. Лесная поляна, улица 
Щегловская, 2. 
 

Электронный сайт и почта образовательной организации: 
http://гимназия42.рф/,   e-meil: info@гимназия42.рф 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор Семенкова Татьяна Николаевна т.с: 89039414010 

                              (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (начальная школа): 
Звягина Ольга Александровна т.с. 89039418969 

                             (фамилия, имя, отчество) (телефон)  
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (средняя школа): 
Кочеткова Ирина Александровна т.с. 89069369846 

                             (фамилия, имя, отчество) (телефон)     
Заместитель директора по воспитательной работе: 
Иванова Раиса Юрьевна т.с. 89132831534 

                          (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
Ответственные работники муниципального органа образования: 
 

Главный специалист отдела общего и дополнительного образования 
управления образования администрации г.Кемерово 

Лахмоткина Екатерина Васильевна  
 (8384-2) 36-66-18 

 

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции 

Лейтенант полиции Тихонов Александр Валерьевич 89996023750 
 (должность) (фамилия, имя, отчество) 
 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике ДДТТ: 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (начальная школа): 
Звягина Ольга Александровна т.с. 89039418969 

                             (фамилия, имя, отчество) (телефон)  

http://гимназия42.рф/
mailto:info@гимназия42.рф


Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (средняя школа): 
Кочеткова Ирина Александровна т.с. 89069369846 

                             (фамилия, имя, отчество) (телефон)     
 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС): 
Рудничный район: АО «Кемеровское ДРСУ» диспетчер 8-961-721-14-81  

Карпунькин Сергей Викторович, генеральный директор АО «Кемеровское 
ДРСУ», 8 (3842) 28-05-38 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание технических средств организации 
дорожного движения (ТСОДД): 
МБУ «Кемеровские автодороги» диспетчер 8 (3842) 670-000  

 

Количество обучающихся (учащихся): 1050 человек. 
1-4 класс количество классов 19 обучающихся 494  

5-9 класс количество классов 18 обучающихся  418  

10-11 класс количество классов 5 обучающихся 138 

 

Наличие уголка безопасности дорожного движения: имеется  

Холл первого этажа начальной и средней школы 

 

Наличие класса по  безопасности дорожного движения: имеется. 
Расположен в подразделении дополнительного образования по адресу:  
ж.р. Лесная поляна, ул. Щегловская ,3. 
 

Наличие автогородка: имеется. 
Расположен на территории ОУ по адресу: 
ж.р. Лесная поляна, ул. Щегловская ,2. 
 

Наличие схемы «дом-школа-дом»: имеется 

Место размещения фойе 1 этаж 

 
 

 



Наличие автобуса в образовательной организации: отсутствует. 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-я смена: 08 час. 10 мин. – 13 час 45 мин. (период) 
2-я смена: 14 час. 30 мин – 19 час. 30 мин. (период) 
Внеклассные занятия: 18.00 час.00 мин. – 21.00 час. 00 мин. (период) 
Отряд ЮИД: в наличии 

Руководитель отряд ЮИД (фамилия, имя, отчество, должность) 
Янченко Евгений Викторович, заместитель директора по БЖ 

т.с. 8-961-709-25-43. 

состав отряда ЮИД (количество детей, возраст) 
«Светофорики», отряд ЮИД начальная школа 

18 человек, возрастом 9-12 лет 

 

командир отряда (фамилия, имя, отчество, класс) 
________________________________________________________________ 

                                                                                                    (телефон)  
 

Телефоны оперативных служб: 
 

МЧС                                                        01,  101 

 

Полиция                                                 02,   102 

 

Скорая помощь                                      03,   103 

 

Дежурная часть ГИБДД                       52-29-65 

 

Отделение по пропаганде БДД            52-46-00 

 

Единая диспетчерская служба             112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































