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1. Пояснительная записка. 

Паспорт дорожной безопасности ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова» (далее 

Паспорт) является информационно-справочным документом, в котором отражаются 

сведения о соответствии колледжа требованиям дорожной безопасности, и 

устанавливаются требования, подтверждающие готовность ОГАПОУ «ТМК имени 

Э.В. Денисова» (далее Колледж) обеспечивать проведение необходимых мероприятий 

по защите обучающихся, от дорожно-транспортных происшествий. Паспорт 

предназначен для отображения информации о Колледже  с целью обеспечения 

безопасности обучающихся на этапах их перемещения "дом - Колледж -дом", для 

использования преподавательским составом и сотрудниками ГИБДД в работе по 

разъяснению безопасного передвижения и поведения детей на улично-дорожной сети 

вблизи Колледжа и на маршруте "Колледж -дом", для подготовки мероприятий по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется администрацией 

ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова» с учетом настоящих требований и предложений 

ГИБДД УМВД России по г. Томску. 

Паспорт безопасности составляется на текущий период и дополняется или 

корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения, включенные 

в паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например, завершение 

реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы, и другие). При 

заполнении паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения 

разрешается вносить дополнительную информацию с учетом особенностей объекта 

образования. 

Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с 

момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по состоянию 

на 1 сентября текущего года. Паспорт регистрируется в установленном 

делопроизводством порядке, ведется отдельным переходящим делом. Паспорт 

хранится в служебном кабинете директора колледжа. 

По окончании срока действия паспорта, его повреждении и невозможности 

дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который из ранее заведённого 

паспорта переносится информация, не утратившая значения на момент его 

переоформления. Ранее заведенный паспорт хранится 3 года, уничтожается в 

установленном порядке и проходит процедуру повторного согласования. 

 

 

 



 

 

2. Общие сведения 

Областного государственного автономного профессионального учреждения 

Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова 

 

Сокращённое наименование ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова» 

 

Юридический адрес: 634050 Россия, г. Томск, пр. Ленина 109 

Фактический адрес: 634050 Россия, г. Томск, пр. Ленина 109 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. 

Денисова» 

Смирнова Марина Петровна, 

 Тел.:  8 (3822) 51-20-22 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Лаптева Светлана Михайловна 

Тел.: 8 (3822) 51-36-12 

Ответственные от  Госавтоинспекции: 

Государственный инспектор группы 

дорожного надзора ЦДТНПБДД ГИБДД 

УМВД России по Томской области 

 

Инспектор по пропаганде ПДД 

ЦДТНПБДД 

ГИБДД УМВД России по Томской 

области 

 

Кузнецова Анна Владимировна 

Тел.: 8 (3822) 79-47-11 

 

Количество обучающихся: 216 человек 

Наличие уголка по БДД:  в наличии (холл первого этажа) 

Наличие класса по БДД:  нет 

Наличие автогородка (площадки): нет 

Наличие автобуса в колледже:  нет 

Время занятий в  ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова»: 

  

– рабочие дни: понедельник – суббота с 7.30 до 21.00 часов 

– нерабочие дни (самоподготовка): воскресение  - с 9.00 до 17.00 часов 

  



 

 

3. Телефоны оперативных (экстренных) служб: 

 

Телефоны экстренных служб 
Единый номер вызова экстренных служб 112 
Пожарно-спасательная служба МЧС России 01, 101 
Дежурная часть УМВД, ГИБДД 02, 102 
Дежурная часть ГИБДД 66-44-22, 66-44-24 
Скорая медицинская помощь 03, 103 
Аварийная газовая служба 04, 104 
Поисково-спасательная служба 003, 76-00-46 
ГУ МЧС по Томской области 51-10-11 
УФСБ России по Томской области 43-37-30 

Круглосуточные диспетчерские службы 
Единая дежурно-диспетчерская служба города Томска 005,46-99-11 
Горсети 99-99-08 
Томскводоканал 90-50-90 
СП Тепловые сети АО «Томск РТС» (Аварийная служба) 73-85-78 
Центральные электрические сети ПАО «ТРК» 73-79-70 
МБУ «ТомскСАХ» (Содержание автомобильных дорог) 90-57-07 
УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» (Региональный оператор 

по обращению с твердо-коммунальными отходами г. Томск) 
26-55-80 

ОДС администрации Ленинского района 51-76-90 
Администрация Томской области 51-05-05 
ЕДДС Томского района 40-11-22 
Санитарная милиция города Томска 46-92-11 
Бюро регистрации несчастных случаев 41-33-41 
Справочная служба Томска 90-99-09 

 

 

 

Контактные Телефоны ЦДТНПБДД ГИБДД УМВД России по Томской Области 

(3822) 66-44-22, (3822) 66-44-24 Телефон Дежурной части 

(3822) 66-55-56 Телефон канцелярии 

(3822) 79-46-54 Телефон по вопросам ИАЗ 

(3822) 79-46-96 Телефон дорожной инспекции 

(3822) 79-47-11 Телефон пресc-службы 

(3822) 79-46-54 Телефон по вопросам технического надзора  



 

 

4. Планы-схемы образовательного учреждения. 

4.1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и обучающихся. 

  

 

  

 

ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова» располагается в Советском районе города 

Томска по проспекту Ленина (пр.Ленина,  109), напротив остановки общественного 

транспорта «ТЮЗ», центральный вход выходит на сторону  проезжей части.  

 

 



 

 

4.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения,  маршрутов 

движения детей и расположения парковочных мест 

  

 

 

 

 Маршрут  движения транспортных 

средств 

 Маршрут движения обучающихся 

 Пешеходное ограждение 

 Уличное освещение  

 Тротуар 

 

  

  



 

 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся по территории 

ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова» 

 
 

 Въезд/выезд, движение  грузовых 

транспортных средств 

 Маршрут движения обучающихся 

 Место погрузки/разгрузки 

 

 

 

При организации поставки товара в колледж, место разгрузки/погрузки 

находится у запасного выхода. Въезд транспорта осуществляется со стороны пер. 

Батенькова, через арку  во двор административных зданий. 

Огороженной территории у колледжа нет. Вход в здание осуществляется через 

центральный вход. 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортных средств, 

в том числе место погрузки/разгрузки, безопасное движение обучающихся. 

Пути движения транспорта и обучающихся не пересекаются.



 

 

4.4. Схема безопасного расположения остановки автобуса у ОГАПОУ «ТМК 

имени Э.В. Денисова» 

 

 
  

 Движение автобуса 

 движение обучающихся к месту посадки 

высадки 
 Место посадки/высадки 

 Пешеходное ограждение 

 Уличное освещение  

 Тротуар 

Возможное место посадки/ высадки обучающихся при организации перевозки: место 

парковки у магазина «Остин», пер.Нахоновича, 10.  



 

 

4.5. План-схема пути движения транспортных средств и обучающиеся 

при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации 

  

 
 

 

 

 

 Маршрут  движения транспортных 

средств 

 Рекомендуемое движение пешеходного 

потока к учреждению 

 Пешеходное ограждение 

 Уличное освещение  

 Тротуар 

 


