
 

 



Общие сведения 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Общеобразовательная школа №40 г. Томска 

Тип образовательной организации  общеобразовательная школа 

Юридический адрес: 634061 г. Томск, ул. Никитина, 26 

Фактический адрес: 634061 г. Томск, ул. Никитина, 26 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий)    Шалыгина Лилия Николаевна    (3822)260-972 

  

Заместители директора      Зоркальцева Нина Викторовна (3822)263-395 

по учебной работе              Королева Лариса Владимировна,  

                                             Михайлова Лариса Владимировна,  

                                             Муратова София Анварьевна    (3822)263-450 

                                             Блинова Любовь Александровна (3822)446-407 

Заместители директора 

по воспитательной работе Зворыгина Марина Германовна, 

                                             Васильева Галина Владимировна (3822)263-395 

  

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                                  Заместитель начальника по безопасности                          

                                                       образовательных учреждений департамента                     

                                                       образования администрации города Томска 

                                                       Беляев Константин Васильевич    (3822)651-757 

      

Госавтоинспекции                       Инспектор отдела пропаганды ОГИБДД            

                                                       Емельянов Дмитрий Александровичвич (3822)794-711 

                                                            

                                                       Гос. Инспектор дорожного надзора ОГИБДД 

                                                       Айзатулин Ринат Мрадович  (3822)794-713 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                    Заместитель директора по воспитательной работе 

                                                         Васильева Галина Владимировна      (3822)263-395 

                                                         Заместитель директора по  безопасности                                

                                                         Евдокименко Татьяна Николаевна   (3822)262-450 

                                                         Заместитель директора по хозяйственной работе  

                                                         Бендель Дмитрий Александрович  (3822)444-922 

 

 

 

 Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 



содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                                                     Директор УМП «Спецавтохозяйство»                                  

                                                                              Якуба Е.И.  (3822)262-359 

                                                                                                                                   

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                               Директор ОГКУ «СМЭУ ТО»   

                                                                              Хурсевич А.П.      (3822)664-413                    

 

Количество учащихся                    1570 человек 

Наличие уголка по БДД                имеется, холл первого этажа, сайт школы 

                                                                          

Наличие класса по БДД                кабинет ОБЖ № 201 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД     нет 

 

Время занятий в образовательном учреждении: пн. – суб. 

1-ая смена:   8.00 час. –  14.00  

2-ая смена:   13.15 час. – 19.20 час. 

Внеклассные внеурочные  занятия: 8.00 час. – 20.00 час. 

 

Телефоны оперативных служб: 

Единый номер экстренных служб - 112 

Служба спасения – 01 (101) 

Диспетчерская служба г. Томска – 005 

Дежурный УВД – 02 (44-42-25) (102) 

Дежурный ГИБДД – 002 (66-44-22) 

Станция скорой помощи – 03 (103) 

Томсктеплосеть – 73-85-78 

Томскводоканал – 43-25-71 

Горэлектросети – 54-09-08 

Горгаз – 04 (104) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 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) 



 

 

Содержание 

 

План-схемы образовательной организации МАОУ СОШ №40. 

1. Район расположения МАОУ СОШ №40, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МАОУ 

СОШ №40 с размещением соответствующих технических 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 образователь-

ной организации.  

4. Маршруты движения организованных групп детей от МАОУ СОШ №40 к 

стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).  

1. Общие сведения. 

Транспортного средства (автобуса) для перевозки детей у учреждения нет.  

2. Маршрут движения автобуса образовательной организации.  

Доставка детей в школу в регулярном режиме так же не производится. Разовая 

доставка обучающихся, в музеи, театры и т.п., осуществляется транспортными 

средствами предприятий имеющих соответствующее разрешение и лицензию 

на данный вид деятельности, по маршрутам согласованными с ГИБДД, после 

выхода соответствующего приказа по учреждению. 

 3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательной организа-

ции.  

 Посадка и высадка обучающихся в автобусы осуществляется на территории 

школы (при заезде автобуса на территорию). 

 

III. Приложения. План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации (пример). 



 



 



 



 



 



 


