


Общие сведения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  лицей № 7 г. Томска  

Юридический адрес: 634057, г.Томск, ул. Интернационалистов, 12  

Фактический адрес: 634057, г. Томск, ул. Интернационалистов, 12 

Руководители образовательного учреждения: 

И.о. директора (руководитель)  Горбачева Екатерина Александровна 72-58-34 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
   

   

Заместитель директора по учебной 
работе. 

 

Ефимова Елена Георгиевна 

(фамилия, имя, отчество) 
72-77-47 

(телефон) 

Заместитель директора по учебной 
работе 8-11 кл. 
 

Акулова Оксана Станиславовна 

(фамилия, имя, отчество) 
72-73-19 

(телефон) 

Заместитель директора по учебной 
работе 1-4 кл. 
 

Устюгова Евгения Дмитриевна 

(фамилия, имя, отчество) 
72-77-17 

(телефон) 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Вергелюк Лидия Михайловна 

(фамилия, имя, отчество) 
47-34-30 

(телефон) 

Заместитель директора по 

инновационной работе  

 

Брагина Елена Леонтьевна 

(фамилия, имя, отчество) 
72-77-47 

(телефон) 

Заместитель директора по  

учебно-методической  работе  

 

Валиуллина Наталия Захаровна 

(фамилия, имя, отчество) 
72-77-47 

(телефон) 

Заместитель директора по  

учебной работе 5 – 7 кл. 
 

Чайко Елена Шаймулловна 

(фамилия, имя, отчество) 
72-73-19 

(телефон) 

Заместитель директора по  общим 
вопросам  

 

Деринг Анастасия Валерьевна 

(фамилия, имя, отчество) 
72-58-34 

(телефон) 

Заместитель директора  Кривошеева Ольга Владимировна 72-73-77 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 
                           

 



Ответственные работники за 
мероприятия по профилактике детского 
травматизма 

 

Заместитель директора по учебной работе  
Ефимова Елена Георгиевна                             727747          

                                                                                                       

Заместитель директора по учебной работе  
Чайко Елена Шаймулловна                             727319 

 

Заместитель директора по учебной работе 
Устюгова Евгения Дмитриевна                       727717 

 

Заместитель директора по учебной работе  
Акулова Оксана Станиславовна                      727717 

                

Ответственные работники               
муниципального органа  
образования 

Председатель Комитета по общему               

образованию департамента образования 
администрации Города Томска     
Назарова Ольга Ивановна                               909996                

                                                                                                    

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Начальник отделения пропаганды безопасности 
дорожного движения ЦДТНПБДД ГИБДД УМВД 
России по Томской области 

Буваева Людмила Анатольевна                       794711     

 

Старший государственный инспектор дорожного 

надзора ЦДТНПБДД ГИБДД УМВД России по 
Томской области 

Айзатулин Ринат Мрадович                  794712     

 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 

сети (УДС) и содержание технических 
средств организации дорожного 
движения (ТСОДД) 
 

 

Начальник департамента дорожной деятельности и 
благоустройства администрации Города Томска 

 

Глебович Николай Александрович               534615                   
 

 



Количество обучающихся        2162 

Наличие уголка по БДД       в наличии, I этаж 

Наличие класса по БДД       нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД                нет 

Наличие автобуса в образовательном учреждении                          нет 

Время занятий в образовательном учреждении: 
1-ая смена: 08.00 - 13.40 

2-ая смена: 14.30 - 19.20  

внеклассные занятия: 08.00 - 19.20 

 

Телефоны оперативных служб:  

112-единый номер вызова экстренных служб  

01 (с сотового телефона - 101) - Главное управление МЧС России по Томской области 

(принимаются сообщения о пожарах, чрезвычайных происшествиях) 

02 (с сотового телефона - 102) - многоканальный круглосуточный телефон Дежурной части УМВД 

России по г.Томску 

03 (с сотового телефона - 103) - скорая медицинская помощь 

04 (с сотового телефона - 104) - газовая аварийная служба 

005 отдел оперативного реагирования на аварийные ситуации в г.Томске 

 664422, 664424 дежурная часть ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 
 

I. План – схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и обучающихся. 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения обучающихся. 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся по территории 

образовательного учреждения. 

4. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения. 

5. План – схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательного учреждения. 
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