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1. Общие сведения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Томский техникум водного транспорта и судоходства»

(полное наименование ОУ)

Юридический адрес 634009, г.Томск, проспект Ленина, 181

Фактический адрес 634009, г.Томск, проспект Ленина, 181

e-mail (адрес эл. Почты) E-mail: ttvts@mail.ru

Сайт httD://ttswts.ru

Директор Андреев Артем Андреевич, 
8(3822)407-263, e-mail: ttvts@mail.ru

Заместитель директора по учебно
методической работе

Прохорова Марина Леонидовна, 
8(3822)407-536, e-mail: ttvts@mail.ru

Руководитель отдела по воспитательной 
работе

Чернова Инесса Николаевна, 
8(3822)407-339, e-mail: ttvts@mail.ru

Специалист комитета образования, 
курирующий вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма

Долдин Игорь Николаевич, главный 
специалист Комитета социального и 
ресурсного обеспечения, уполномоченный 
по МП и ГОЧС 8(3822)467-919, (913)113- 
6901

Ответственные от Госавтоинспекции 1. Инспектор отделения по пропаганде 
ЦДТНПБДД России по г. Томску Буваева 
Людмила Анатольевна 8(3822) 794-711
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2. Госинспектор дорожного надзора 
ЦДТНПБДД России по г. Томску Третьяков 
Игорь Сергеевич 8(3822) 794-712

Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание улично
дорожной сети (УДС)

Директор УМП «Спецавтохозяйство» г. 
Томска Якуба Е.И. 8(3822) 265-498; 266-639

Ответственный за организацию 
работы по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма в 
образовательном учреждении

Чернова Инесса Николаевна, 
8(3822)407-339, e-mail: ttvts@mail.ru

Ответственный за вопросы охраны труда в 
образовательном учреждении

Долина Елена Борисовна 
8(3822)407-422

Ответственный за организацию перевозки 
групп обучающихся

Руководители учебной практики

Количество групп и учащихся 22 / 478
Расписание звонков/занятий в 
образовательном учреждении

1- я смена 09.00 -14.25
2- смена 14.35 -  17.45

Наличие схемы безопасных маршрутов к 
образовательному учреждению

В наличии, на стенде

Наличие кабинета по безопасности 
дорожного движения

нет

Наличие автогородка (площадки) по 
безопасности дорожного движения

нет

Наличие мобильного автогородка нет
Наличие кружка по автоделу, 
автошколы на базе образовательного 
учреждения

нет

Наличие внеурочной деятельности по 
безопасности дорожного движения

нет

Наличие кружка(-ов) по безопасности 
дорожного движения

нет

Наличие отряда ЮИД нет
Наличие радиоузла Имеется в учебном корпусе и периодически 

используется для пропаганды безопасности 
дорожного движения

Наличие печатного издания (газета, журнал, 
листовка)

нет

Наличие автобуса в техникуме нет
Наличие автотранспорта (кроме 
автобусов) в техникуме

Легковой автомобиль ГАЗ-31 «Волга». 
Используется в административно
хозяйственных целях

2. Аварийные. экстренные службы г. Томска:

Служба спасения -  01; 010
МУ «Оперативно-дежурная служба города» - 005; 112 
Оперативный дежурный ГУ МЧС России по ТО -  511-011 
Полиция -  02; 020
Дежурная часть отдела полиции №2 УВД г. Томска -  499-022 
Скорая помощь -  03; 030
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Дежурная часть ГИБДД -  664-422, 664-424

3. Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности ОГБПОУ 
«ТТВТС»

Паспорт дорожной безопасности ОГБПОУ «ТТВТС» (далее -  паспорт) 
предназначен для отображения необходимой информации об образовательном 
учреждении, с точки зрения обеспечения безопасности обучающихся на этапах их 
перемещений, к месту обучения и обратно, а также в ходе учебного процесса.

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения и 
используется педагогическим составом и сотрудниками ГИБДД, для проведения 
мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

Оригинал паспорта хранится в ОГБПОУ «ТТВТС». В нем размещены общие 
сведения об образовательном учреждении, основные схемы движения транспортных 
средств, маршруты движения обучающихся, места проведения разгрузочно-погрузочных 
работ, а также пояснительные записки к ним.

4. Пояснительная записка к план-схемам района расположения учебного 
корпуса и общежития ОГБПОУ «ТТВТС», с путями движения транспортных средств 
и обучающихся.

Учебный корпус расположен по адресу: проспект Ленина, 181 на пересечении с 
переулком Островского.

Общежитие ОГБПОУ «ТТВТС» расположено по адресу: ул. Карташова, 60.
Обучающиеся прибывают к месту учебы и обратно общественным транспортом, 

двигающимся по проспекту Ленина и ул. Розы Люксембург.
От остановок общественного транспорта к месту учебы и обратно обучающиеся 

добираются по тротуарам.
На пути движения обучающихся от остановок или к остановкам общественного 

транспорта по пр. Ленина, все пешеходные переходы регулируемые, за исключением 
перекрестка ул. Ленина и ул. Островского, там переходы обозначен знаками 
«Пешеходный переход.

На пути движения обучающихся от остановки или к остановке общественного 
транспорта по ул. Розы Люксембург, пешеходный переход нерегулируемый, обозначен 
знаком «Пешеходный переход».


