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Общие сведения  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа 
 «Эврика-развитие» г. Томска 

(Полное наименование образовательного учреждения) 
Юридический адрес:  634030, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 4  
Фактический адрес:    634030, г. Томск, ул. Петра  Федоровского, 4  
Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель) Муха Надежда Владимировна  (382-2) 715-707 
 (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 

Заместитель директора 
по обеспечению безопасности 
                                             Головин Игорь Владимирович    (382-2) 715-707 
 (фамилия, имя, отчество)     (телефон) 

Заместитель директора 
по воспитанию и социализации учащихся 
                                             Паршакова Елена Ильинична__   (382-2) 715-719_ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  
муниципального органа       Председатель комитета  
образования                          по общему образованию            Назарова О.И. 
            (должность)                                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                                                       8(3822) 90-99-96 
                                                                                                                                                                   (телефон) 

 
Ответственные от 
Госавтоинспекции               

Государственный инспектор дорожного надзора       
ЦДТНПБДД  ГИБДД 

УМВД России по Томской области 
                                                                                           (должность) 

                                          Анохин Алексей Алексеевич 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                             8(3822) 794-712 
                                                                                                 (телефон) 

 

                                              Инспектор по пропаганде БДД     ЦДТНПБДД  
ГИБДД 

УМВД России по Томской области 
                                                                                                                                                             (должность)                                                                            
                                                                Колмагоров Дамир Александрович 
                                                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

                                           8(3822) 794-711 
                                                                                                                                                                                  (телефон) 

Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма           Заместитель директора 
                                                 по воспитанию и социализации учащихся  
                                                                                  Паршакова Елена Ильинична 
            (должность)                                                                (фамилия, имя, отчество) 

                                                                          (382-2) 715-719 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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                                                 Заместитель директора  
по обеспечению   

 безопасности  
 Головин  Игорь Владимирович 

            (должность)                                                                (фамилия, имя, отчество) 

                                                                            (382-2) 715-707 
                                                                                                                                                                            (телефон) 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
 сети (УДС)                        Директор МБУ «Томск САХ» 
                                              Якуба Е.И.        8(3822) 26-23-59; 26-66-39, 905-707 
                                                                                            (фамилия,  имя, отчество)                                                       (телефон) 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)*                      Директор ОГКУ «СМЭУ ТО» 
                                                          Тайлашев С.А.          8(3822) 66-88-86  
                                                                                                                          (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 
                               Начальник департамента дорожной 

                          деятельности и благоустройства 
                        Администрации Города Томска 

                                                          Глебович Н.А.          8(3822) 53-46-15  
                                                                                                                          (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Количество учащихся  1614 

Наличие уголка по БДД               в холле на первом этаже       
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД                               нет 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД     в наличии, на территории школы 
        Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена:    8:00—11:50  (период) 

2-ая смена:    11:50—18:40 (период) 

внеклассные занятия: __________ — ____________ (период) 

Телефоны оперативных служб: 
МЧС – 01 (101), 112 
Полиция – 02 (102) 

                                                 
  Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответ-
ственность 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). 
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Скорая медицинская помощь – 03 (103) 
ДЧ ГИБДД – 66-44-22, 66-44-24 

 

 

Содержание 

         I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) (схема 1). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих техни-

ческих средств организации дорожного движения, маршруты движения де-

тей и расположение парковочных мест. (схема 2). 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории обра-

зовательного учреждения (схема 3). 

4.   Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учре-

ждения (схема 4). 

5.   План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающих-

ся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных ра-

бот вблизи образовательного учреждения (схема 5). 
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I План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и 

детей (обучающихся, воспитанников) 
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3. Схема пути движения транспортных средств к местам разгруз-

ки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по тер-
ритории образовательного учреждения. 
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4. Схема безопасного расположения остановки автобуса у образовательного 

учреждения во время отправки на экскурсии, мероприятия и т.д. 
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5. План-схема пути движения транспортных средств и детей (обуча-

ющихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи образовательного учреждения 

 

 

 
 

 


