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Общие сведения

деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №49 г.Томска 

634045, г.Томск, ул. Мокрушина, 10, тел/факс: (3822) 41-17-53,
______________________________ e-mail: tomschool49@vandex.ru ____________________________

(Полное наименование образовательного учреждения)
Юридический адрес: 634045, г.Томск, ул. Мокрушина, 10 
Фактический адрес: 634045, г.Томск, ул. Мокрушина, 10 
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Прудникова Татьяна Анатольевна 41-17-53

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Чуяшова Людмила Ивановна 41-17-53

Звонцова Людмила Александровнавна 41-15-01 
Прудникова Ольга Ивановна 41-17-53

Заместитель директора
по воспитательной работе Цупенко Оксана Владимировна 41-17-53

(сот. 8-952-893-16-43)
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
муниципального органа
образования Председатель комитета по общему образованию Назарова Ольга Ивановна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

55-44-09
(телефон)

Ответственные от
ГОСавТОННСПекции Инспектор по пропаганде ГИБДД ст. лейтенант_____ Филимонов Д. Ю. т.794-711

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Гос. инспектор дорожного надзора отделения ДИ и ОД УГИБДД УМВД России 
по г. Томску к-н полиции Барбей А. Г. 794-969

(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Учитель___________Захарова И. А

(должность) (фамилия, имя, отчество)

41-17-53
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Директор У МП “Спецавтохозяйство” г.Томска

Якуба Е.И. 8(3822) 26-54-98; 26-66-39
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДЦ, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движе
ния» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Граж
данский кодекс Российской Федерации).

mailto:tomschool49@vandex.ru


Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД) Начальник ОГКУ «СМЭУ Томской

области» Хурсевич А.П. 8(3822) 66-88-86
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 881

Наличие уголка по БДД__________________ нет_____________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД_________________ нет_______________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД_____________ нет____________

Наличие автобуса в образовательном учреждении ______имеется_______
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса____________ МБОУ СОШ № 49___________________
(образовательноеучреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:

1 -ая смена:_____ 8-30 - ______13-45_____

2-ая смена:_____13-05______ - _______ 18-00______

внеклассные занятия:_____ 14-00 -  18-00

Телефоны оперативных служб: 
Д/Ч ГИБДД 66-44-22; 66-44-24 

Пожарная служба 01 
Полиция 02

Скорая помощь 03



Содержание

I. План - схемы образовательного учреждения.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транс

портных 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 распо

ложение парковочных мест.

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

мендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образователь

ного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным транс

портным средством (автобусом).

1. Общие сведения.

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учрежде

ния.

III. Приложения

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

питанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ вбли

зи образовательного учреждения



I. План- схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).

жилая застройка 

- проезжая масть 

тротуар

движение транспортных средств

- движение детей (учеников) в (из) 
обра зова те льное учреждение



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих техни

ческих средств организации дорожного движения, маршрутов движения 

детей и расположения парковочных мест.

Зк
- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

-парковка для а/м

► - движение транспортных средств

#> * движение детей (учеников) в (из) 
образовательное учреждение

—  - ограждение

- искуственное освещение

МБОУ СОШ №49



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

мендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образователь

ного учреждения.

МБОУ СОШ 
№49

I

It

- проезжая часть

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение (рузовых транслоржых средс1в по 
территории образовательного учреждения

- движение детей и подростков на территории 
образовательного учреждения
- место разгрузки/погрузки



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

(при наличии автобуса)
1. Общие сведения

Марка________________ ПАЗ 32057________________________________
Модель_______________ ПАЗ 32057________________________________
Государственный регистрационный знак_____О 061 МТ_____________
Г од выпуска 2008 г Количество мест в автобусе__22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам
___________________________ соответствует_____________________
1.1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

Фамилия, 
имя, отчество

Дата при- 
ня-тия на 

работу

Стаж во
ждения 
ТС кате
гории D

Дата пред
стоящего 

медицинско
го осмотра

Период 
проведе
ния ста
жировки

Сроки по
вышение 
квалифи

кации

Допущен
ные на

рушения
ПДД

Кобеле в 

Александр 

Г еоргие- 

вич

13.01.09г. С 1979 г. Август 

2017 г.

Август 

2016 г.

нег

1.2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения (ФИО): 
Драгунов Денис Владимирович назначен, прошел аттестацию
свидетельство № 3817 от 20. 07. 2016 г.; удостоверение № 1685/70

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 
водителя:
осуществляет ФКУЗ “МСЧ МВД России по Томской области

(Ф.И.О. специалиста)
на основании договора № 1 от 01.01.2017 г. 
действительного до 31. 12. 2017 г.

3) Организация проведения предрейсового и послерейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет Драгунов Денис Владимирович -  инженер БД

(Ф.И.О. специалиста)
на основании приказа № 225 от 25. 11. 2015 г. 
действительного до отмены приказа

4) Дата очередного технического осмотра февраль 2017 г., август 2017 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: территория школы 
меры, исключающие несанкционированное использование
_____охрана сторожем школы______________________________________



1.3. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 10 
Фактический адрес владельца: 634045, г. Томск, ул. Мокрушина 10 
Телефон ответственного лица 41-17-53

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения

СХЕМА маршрута перевозки детей с указанием опасных участков
Школы №49 ул. Мокрушина,10-пл. Южная-ул. Красноармейская - 
пл. Транспортная -ул. Красноармейская - Богашвеский тракт  -  

Коларовский тракт - ул. Басандайская -школа М 52

Опасные участки: ул. Мокрушина - дети, пешеходы; ул. Мокрушина - гтл.Южная - пешеходы; 
ул. Красноармейская - дети, пешеходы; пл. Транспортная круговое движение, выезд 
из Аникина на Богашевский тракт - левый поворот;ул. Басандайская - дети, пешеходы.



3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного
учреждения.

МБОУ СОШ 
№49

ул. Мокрушина

движение школьного автобуса

движение детей и подростков к месту посадки/высадки 

место посадки/высадки детей и подростков



III. Приложение.
План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения

ул. Мокрушина

 ̂Временная пешеходная дорожка

------- ► - направление движения транспортного потока

- рекомендуемое направление движения детей (учеников)


