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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детско-
юношеская спортивная школа технических видов спорта Города Томска» 

Юридический адрес: 634045 г.Томск ул.19 Гвардейской Дивизии,40 

Фактический адрес:   634045 г.Томск ул.19 Гвардейской Дивизии,40 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор  Малкова Елена Сергеевна  тел.42-32-45 

Заместитель директора  по учебной работе Петрова Людмила Николаевна                                
тел.42-32-45                                                                       

Ответственные работники  муниципального органа образования 

Ответственные от Госавтоинспекции  

госинспектор ДИ и ОД  Барбей Андрей Геннадьевич  

Ответственные работники  за мероприятия по профилактике    детского 
травматизма 

 заместитель директора по учебной работе                                                                                  
Петрова Людмила Николаевна тел.42-32-45 

Руководитель или ответственный   работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей    содержание улично-дорожной 
сети (УДС) 

 директор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» Е.И. Якуба         

 Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей     содержание технических средств 
организации дорожного   движения (ТСОДД)* 

 директор ОГКУ «СМЭУ Томской области» Хурсевич Александр Петрович      
26-66-39 

Количество учащихся 141  

Наличие уголка по БДД имеется в кабинете теоретических занятий 

Наличие класса по БДД  (нет) 



Наличие автогородка (площадки) по БДД (нет) 

Наличие автобуса в образовательном учреждении (нет) 

Владелец автобуса  

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 9-00 – 11-45 – ___________ (период) 

2-ая смена: 15-00-18-00 – ___________ (период) 

внеклассные занятия: (согласно календарного плана)  

                          Телефоны оперативных служб: 

Д/Ч ГИБДД  - 66-44-22,66-44-24 

Пожарная -  01,112,101 

Полиция  - 02,102 

Скорая помощь-03,103 

МЧС-511-011,561-715 

«Томск САХ» - 26 – 55 – 80 (диспетчер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 
учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 
комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательного учреждения. 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 
расположения 
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3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 
учреждения к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 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). 
 


