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Общие сведения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа ЛЬ 51 г. Томска

(полное наименование образовательного 1"rреждения)

Юридический адрес: б34041. г. Томск. ул. Карташова" 47
Фактический адрес: б34041. г. Томск. ул. КарташоваД
Руководитель образовательного r{реждения :

,Щиректор фуководитель): Богданова Наталья Анатольевна 8 (3822)521244
(фамилия, rшля, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по уrебной работе: Загребаева Лариса Викторовна 89095498756

(фамилия, шr,tя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
IIо воспитательной работе:

Ответственные работники

Шведко Елена Владимировна 89539238706
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

и/о председателя комитета по общемy
муницип€lльного органа образованию Епанешников Сергей Павлович

565023
(должность, фамилия, шля, телефон)

Ответственные работники
от Госавтоинспекции: инспектор по пропаганде БШI огиБШ[ по г.

Томскy Филимонов Дмитрий Юрьевич
госинспектор дорожного надзора ОГИБДlI
по г. Томскy Барбей Андрей Геннадьевич

(должность, фамилия, rшuя, отчество)

7947t|
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по tIрофилактике

детского травматизма:
(должность, фамппия, отчество)

89528042875
(телефон)

Руководитель или ответственный

работник дорожно - эксплуатационноЙ
организации, осуществляющий
содержание улично- дорожной
сети (УДС) Директор УМП <<Спецавтохозяйство) г.

Томска Черночс В.М.
(должность, фамилия, r.пuя, отчество)

8(3822\265498,266639
(телефон)



Количество )п{ащихся 726

Наличие уголка по БЩЩ в наличии (коридоры 1. 2-го этажей школы)
(меспо располоэюенuя)

нет

Наличие автогородка (плоlцадки) по БДД нет

Наличие класса по БЩЩ

нет

нет

Наличие автобу с а в образователъном r{реждении

Владелец автобуса

Время занятий в образовательном г{реждении:
08.15. 13.45.1-ая смена:

2-ая смена: 14.30. 19.40.
внекJIассные зашIтия:
проводятся во внеyрочн.ое время. по рабочим дням (по отдельному
DасписаЕию)

Телефоны оперативных служб :

01- служба газа
02- полиция
03- скорая медицинская помощъ
66-44-22 - ГIбДД, де}курная частъ
79-41- 1 1 - отдел пропаганды БДД ОГИБДД по г. Томску
4з-з2-96- N4Чс России по Томской области
5З-46-13 - департамент городского хозяйства, отдел по благоустройству
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Гfuан*схема пути движениrI транспортньIх средств и детей (обу^rающихся,

воспитанников) при проведении дорожньtх ремонтно-строительных работ

вблизи образовательного уrреждения



Плаrr-схемы образовательпого учрелýдеЕпя

1. Райоп расположеншя образовательного учре2кдеппя, пути двпжения
трацспортных средств и детей (обучающихся, воспиташников)
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_ проезжая часть

_ жилая застройка

- административнФ
хозяйственные здания

- ма$лруг двшfiения
дегей

- марtдрут двюкения
транспорта
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Схема оргашизации дорожного дви2кения в непосредственной блшзости от
образовате.пьного учреяцения с размещеншем соOтветствующих
технических ср€дств органпзацпп дорожного двпженшя, маршрутов
двиfl(енпя детей п расположения
парковочных мест
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Ограцдение территории ОУ

ýыа*ение Tpa}gtopтHoro Iютока

ýвпение детей от оGг€lновок
обчFственною TpaHolopтa

ýвшенrcдетей от сгоянок
ча€гньu( транспортных сжlсгв

l4c{yccтBeнHoe освеilýние

Исхусственная н€ровносгь
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3. Маршрут двнжешия организованных групп ДФтеп

от образовательшоrо учрещдения к ýворчу творчества детей и
молодежп.
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вляется ýо тротуару в указанном наIIравJIенци.

Направпение двюкеЕия
Тротуар
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,,,|','n,,i'J'' 4. Пути движения транспOртных

рекомеЕдуемые безопаеные путп
образовате.пьноrо учреrкдеЕпя

средств к местам разгрузки/погрузки п
передвпжеЕпя детей по террЕторип
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Въеqд-вьюqд груювьlх трансгlортных средств

ýвюtение грузовых транспортных средств по
территории Оу

ýвюtение детей и подрФтков по
территор4и Оу

Место разгрузки
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II. Информация об обеепеченип безопасностп пер€возок детей специальным

траЕеIIортным ередством (автобусом),

1. Общие сведенrlя.
перевозка детей до учреждений кулътуры, спорта, мест

госУДарсТВеннъD(ЭкЗамеЕоВимасоOВогооТДъD(а
осуществIIяется посредством городского транспорта,

необходимоýти автобус может быть безопасно расположен
Сош }{i 51 г.Томска

сдачи единъD(
Обl"rающихся

В cJý+Iae

вблизи МАоУ

1. Безоrrасное расположение остаповкп автобуса у образовательЕого

учреilýдеЕпя
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ýвюrение школьною авrобуса

ýвюrение детеri и подрФгков к месry посадкиьысадки

место посаýкиЬысадки


