


Общие сведения  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГИМНАЗИЯ № 56 Г. ТОМСКА  

________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 634059, г. Томск, ул. Смирнова, 28 

Фактический адрес: 634059, г. Томск, ул. Смирнова, 28 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель)                       Буримова И.И.               8(3822)   62-77-10 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по учебной работе в  начальной школе:    Успехова М.В.           8(3822)   62-77-10 

Заместитель директора 
по учебной работе в  средней  школе:    Макарова Е.В.          8(3822)   62-77-06 

Заместитель директора 
по учебной работе в  старшей   школе:    Григорьева О.Д.         8(3822)   62-77-06 

   

Заместитель директора 
по воспитательной работе                    Витлицкая О.В.          8(3822)   62-77-06 
       (фамилия, имя, отчество)   (телефон)   

 
Ответственные работники            Председатель комитета 
муниципального органа              по общему образованию 
образования                                 Назарова О.И.                     8 (3822) 90-99-96 
                                                  
 
Ответственные от 
Госавтоинспекции              

1. Начальник ОПБДД 
 
 
2. Старший государ-
ственный инспектор до-
рожного надзора 
ЦДТНПДД 

Буваева Людмила Анато-
льевна, 79-47-11 
 
 
Айзатулин Ринат Мрадо-
вич, 79-47-12 
 

 
Ответственные работники  
МАОУ гимназии №56 г.Томска 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма: 
1. преподаватель-организатор ОБЖ  Семенова А.Л., 62-77-10. 
2. Заместитель директора по воспитательной работе  Витлицкая О.В.,   62-77-06 
                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 



 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
 сети и средств организации дорожного 
движения  

Начальник Департамента 
ДДиБ администрации Го-
рода Томска  
Глебович Николай Алек-
сандрович 
8 (3822)534-615 

 
  
 
                                                                                                                                        

 

Количество учащихся:   1576 чел. __________________________________ 

Наличие уголка по БДД     в наличии, 1 этаж,  холл гимназии____________ 
Наличие класса по БДД  ___________________________________                                                                        
Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет _________________________ 
 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  нет  __________________                     

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 08.00 –13.10 

2-ая смена: 14.10-19.05 

внеклассные занятия: 10.00– 21.00 

 

Телефоны оперативных служб: 
 
Служба спасения – 01, 010, 112 
Скорая медицинская помощь - 03, 030 
Отдел пожарной охраны  УМВД – 55-55-00  
Оперативно-дежурная часть УМВД по Томской области – 02, 020 
Оперативно-дежурная часть города – 005 
Дежурный  ГИБДД по Томской области - 66-44-22, 66-44-24 

Дежурный отдел ФСБ по Томской области – 43-39-37 

Дежурная часть УМВД по г. Томску – 66-55-34 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транс-

портных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих техниче-

ских средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

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

мендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образова-

тельного учреждения. 

4. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организа-

ции 

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

          воспитанников) при проведении ремонтно-строительных работ вблизи  

         образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



1. План-схемы образовательного учреждения 

 

1.1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 

 

 

 
  



1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест. 

 

 

 
  



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

рекомендуемые безопасные пути движения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 
  



1.4. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организации 

 

 

 
 

 

  



 

 

Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и детей  

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 

 

 

 
 


	Scan2022-10-11_160445
	02
	Смирнова_схема_исправлено

