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Общие сведения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Академический лицей г. Томска  

(Полное наименование образовательного учреждения) 

 

Юридический адрес: 634055, г.Томск, ул. Вавилова, 8 

634031. г. Томск, ул.Дизайнеров, 4 

Фактический адрес: г.Томск, ул. Вавилова, 8 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель)   Панова Елена Владимировна         (3822) 49 21 01 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Починок Олена Валентиновна            (3822) 49 04 24 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Чойбсонова Чимита Владимировна      (3822)  49 15 77 
  

                                                                                                            (фамилия, имя, отчество)                                                                         ( телефон)                                                                                                            

( 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Осинцева Антонина Викторовна       (3822)  49 16 30 
  

                                                               (фамилия, имя, отчество)                                                                             (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       __председатель комитета по общему образованию    

                                                Назарова О.И.                          (3822) 55 44 09 

 
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции                        Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

                                                        Кузнецова А.В.          (3822) 79 47 11 

                                                        Гос.инспектор дорожного надзора ОГИБДД 

                                                        Айзатулин Р.М.           (3822) 79 47 13 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                    заместитель директора по ВР 

                                                          Осинцева А.В.           (3822) 49 16 30 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                              директор УМП «Спецавтохозяйство» 

                                                 

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 



                                                          Якуба Е.И.    (3822) 26 54 98, 26 66 39 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                     Директор ОГКУ «МЭУ Томской области» 

                                                        Хурсевич               (3822) 66 88 86 

 

Количество учащихся  1188 

Наличие уголка по БДД                          2 этаж 
                                                                         

                                                                        (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД                           1 этаж 

 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД          мини-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: 8:00 – 13:10 (период) 

2-ая смена: 14:00 – 19:10 (период) 

внеклассные занятия: 8:30 – 20:30 (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

                                             

Охранная служба – 49 25 07 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   
движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 



 

 

 

 

 

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 техни-

ческих средств организации дорожного движения, маршруты движения де-

тей и расположение парковочных мест. 

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

комендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образо-

вательного учреждения. 

 

 

 

 

 

  



I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 
 

 
 

 

 

  

МБОУ Академи-

ческий лицей 

ул. Вавилова, 8 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих техниче-

ских средств организации дорожного движения, маршрутов движения де-

тей и расположения парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и ре-

комендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образо-

вательного учреждения 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

) 

1. Общие сведения – МБОУ Академический лицей автобуса не имеет 

 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

 
Фамилия, 

имя, от-

чество 

Дата при-

нятия на 

работу 

Стаж во-

ждения 

ТС кате-

гории D  

Дата пред- сто-

ящего меди-

цинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки повы-

шение квали-

фикации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

       

       

       

       

 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения): 

________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

назначено_________________________________________________ 
(дата) 

прошло аттестацию ________________________________________. 
(дата) 

 

 2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ____________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до ______________________________________________. 
(дата) 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транс-

портного средства: 

осуществляет ____________________________________________________ 
                                (Ф.И.О. специалиста) 

на основании ____________________________________________________ 

действительного до ______________________________________________. 
(дата) 



 

4) Дата очередного технического осмотра ______________________ 

________________________________________________________________                                                                        

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ___________________ 

________________________________________________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование _____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

        

4. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: _____________________________________ 

Фактический адрес владельца: ______________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

 

 

(при отсутствии автобуса) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом)). 

 

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сто-

ронней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в 

разделе «Приложение») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2.  Сведения о владельце 
Владелец _______________________________________________________ 

(наименование организации) 

_______________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца ____________________________________ 

Фактический адрес владельца _____________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

4.  Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

_______________________________________________________________  
                     (Ф.И.О.) 

назначено ______________________________________________________,  
(дата) 

прошло аттестацию ______________________________________________. 
(дата) 

 

Дата последнего технического осмотра _____________________________ 

                                                                        

Директор (заведующий) 

образовательной организации __________________   __________________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                              __________________   _________________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 



 

1. Безопасное расположение остановки автобуса  

у образовательной организации 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ Академический  

лицей 

Движение автобуса (экскурсионного) 

Движение детей к месту посадки 

Место посадки /высадки детей 


