


Общие сведения 

Тип образовательной организации: общеобразовательная школа Юридический адрес: 

636039, томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 14 Фактический адрес: 636039, 

Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, 14 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий), ФИО: Гук Наталья Анатольевна, телефон: 83(823)-52-95-07 

Заместитель директора 

по учебной работе, ФИО: Бобкова Лилия Витальевна, телефон: 83(823)-52-04-20 

Заместитель директора 
по воспитательной работе, ФИО: Ряписова Юлия Владимировна, телефон 83(823)-52-08-

23 

Ответственные работники муниципального органа образования, 

должность: Ведущий специалист отдела развития и содержания инфраструктуры 

образования, 

ФИО: Неделюк Олег Николаевич Телефон: 83(823)78-17-43 

Ответственные от Госавтоинспекции, 

должность: Гос. Инспектор по пропаганде БДД ОГБДД УМВД России по ЗАТО Северск, 

ФИО: Лежнина Екатерина Александровна Телефон: 83(823)- 77-93-20 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма, 

должность: Заместитель директора по правовому воспитанию, ФИО: Турлаков Николай 

Викторович Телефон: 83(823)-52-08-23 



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)*, должность: директор МБУ 

Северск, 

ФИО: Якунин Владимир Юрьевич Телефон: 83(823)-54-70-27 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание технических средств организации дорожного движения 

(ТСОДД), должность: директор МБУ Северск, 

ФИО: Якунин Владимир Юрьевич Телефон: 83(823)-54-70-27 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 667 Наличие уголка по БДД: 

вестибюль первого этажа Наличие класса по БДД: не имеется 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: имеется - одна Наличие автобуса в 

образовательной организации: нет Владелец автобуса: нет 

Время занятий в образовательной организации: 

1- ая смена: 8.10 — 14.50 

2- ая смена: нет - нет внеклассные занятия: 14.00 -16.30 

Телефоны оперативных служб: 
01-ДЧ МЧС 
02-ДЧ УМВД 
05-ДЧ ГИБДД  
 
Содержание 

I. Схемы расположения образовательного учреждения, пути движения пешеходов, 

пути загрузки и разгрузки транспорта. 

1. План-схема расположения МБОУ «СОШ № 87». 

2. Схема «Пути движения пешеходов в непосредственной близости с образовательным 

учреждением. Транспортные и пешеходные потоки в районе МБОУ «СОШ № 87». 

Маршрут движения детей от остановок транспортных средств. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 
В образовательном учреждении автобуса нет. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Условные обозначения: 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

ул. Курчатова 

 

Условные обозначения: 
маршрут въезд-выезд грузовых транспортных средств 

маршрут движения учащихся 

маршрут движения грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения 

место разгрузки - погрузки 



 

ПАСПОРТ 
дорожной безопасности МБОУ «СОШ № 87» 
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Условные обозначения: 
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