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Общие сведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 15 им. Г. Е. Николаевой г. Томска 

Юридический адрес: ____634021 г. Томск ул. Челюскинцев 20а 

Фактический адрес: _____634021 г. Томск ул. Челюскинцев 20а 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель) _Васильев Виктор Иванович_8(3822) 46 85 70__ 

 (фамилия, имя, отчество)                                     (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           ___Симуткина Марина Владимировна_8(3822) 46 86 92_ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  __Мурзина Марина Николаевна    8(3822) 46 86 92 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                Председатель комитета по общему образованию 
                                                                                                                     (должность)                                                      
                                                     Назарова Ольга Ивановна           8(3822)  90-99-96 
         (фамилия, имя, отчество)                                                     (телефон) 

Госавтоинспекции:         
Государственный инспектор дорожного надзора ЦДТНПБДД ГИБДД Айзатулин Ринат 

Мрадович  

8(3822)  794713 
                                                             (должность) (фамилия, имя, отчество) 

Инспектор по пропаганде БДД  ЦДТНПБДД ГИБДД по Томской области_ Кузнецова Анна 

Владимировна        8(3822)  794711 
(должность) (фамилия, имя, отчество)(телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                 
Преподаватель – организатор ОБЖ       Островский Илья  Владимирович ____8-952-182-94-49 

                                                 (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество)                                                                                         (телефон) 
Руководитель программы «ЮИД»       Школьникова Ольга Сергеевна_____8-952-885-85-66 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)     _______           Директор УМП «Спецавтохозяйство» г. Томска  
                                                                               (должность)                                                      
                                                        Якуба Евгений Иванович  8(3822)  26-23-59 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество)                              (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*   _______  Директор ОГКУ  «СМЭУ Томской области» 
                                                                                                               (должность)                                                       
                                                                             Щитов Валерий Петрович  8(3822) 66-44-13  

                                                                                                                                             (66-88-86) 
                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                                         (телефон)                                                        
  

                                                
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. №  196-ФЗ, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).  



Количество учащихся  _______1 смена 354 человека, __2 смена 143 человека 

Наличие уголка по БДД______   имеется 2 уголка БДД, находятся в коридоре 1 

этажа, рядом с выходом из школы  (напротив расписания)  и один переносной____ 
                                                              (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД __5 класс занимается по программе «ЮИД» каб.№ 10__                                                                                        

(если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД__переносная площадка 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  ______нет_________ 

                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  _______________нет_______________________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: __08.30________ – ______14.30_____ (период) 

2-ая смена: ___14.30_______ – ____19.35_______ (период) 

внеклассные занятия: ___13.00_______ – ______20.00______ (период) 

Телефоны оперативных служб: 

 

Дежурная часть ГИБДД (вызов на место ДТП, сообщения о нарушениях правил 

движения, других затруднениях в движении) – (8-382-2) 66-44-22, 66-44-24, 002. 

Телефон доверия (мнения, предложения, замечания по работе сотрудников 

инспекции всех подразделений ГИБДД Томска и области) –  

(8-382-2) 79-47-16 (режим автоответчика). 

 

Телефон для очевидцев дорожно-транспортных происшествий, в которых  

пострадали люди – (8-382-2) 66-50-59, 79-46-36. 

 

01 (с сотового телефона – 101) – Главное управление МЧС России по Томской 

области (принимаются сообщения о пожаре или чрезвычайном происшествии). 

 

8 (3822) 555-183 – дежурная часть Управления Федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков РФ по Томской области (обращения по вопросам, 

связанным с незаконным оборотом наркотиков) 

  

02 (с сотового телефона – 102) – многоканальный круглосуточный телефон 

Дежурной части УМВД России по г. Томску. 

  

8 (3822) 49-99-94 – круглосуточный «телефон доверия» УМВД России по Томской 

области. 

 

Оперативно-дежурная  служба   города Томска (ОДС) по телефонам 005 или 112. 
 

 

  

 



Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения.  

 

   Приложения 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 



I.План – схемы образовательного учреждения 

1.1Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) 

 

 

 

     - ограждение пешеходной дорожки   - автобусная остановка                                                             

 - пешеходная дорожка                          - пешеходный переход 

 - движение детей                                    - опасный участок 



I.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 

 

 
 

 

- ограждение пешеходной дорожки    - движение детей от автобус- 

                                                                                                ной остановки 

- автобусная остановка                       - движение транспортного 

                                                                                                 Потока 

-пешеходный переход                           - искусственное освещение 



 

I.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 
 

 

 - погрузка/ разгрузка транспортных средств 

 

 - движение детей 

 

- движение транспортных средств к месту погрузки/ разгрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения.  

 

 

 

 
 

                                                                  

 

 - расположение остановки автобуса у образовательного учреждения.  

  

                           - маршрут движения автобуса. 

 

 - движение детей и подростков к месту посадки/высадки 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

 (обучающихся, воспитанников) 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательного 

учреждения 

 

 

 
 

 

 

-  пешеходная дорожка 

 - движение детей 

- движение транспорта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД)*   _______  Директор ОГКУ  «СМЭУ Томской области»

