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Общие сведения

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Свердловской области «Красноуральский
многопрофильный техникум»

Юридический адрес: 624330 Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Калинина,
14
Фактический адрес: 624330 Свердловская область, г. Красноуральск,
ул. Калинина, 14

Руководители образовательного учреждения:

Директор Плохова Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

(34343) 2-25-94
(телефои)

Заместитель директора
по учебной работе Втюрина Надежда Аркадьевн

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель д~peKTopa
по воспитательной работе Елсукова Евгения Викторовна

(фамилия, имя, O'I'Iecтвo)

Ответственные работники
муниципального органа
образования

(должность)

(34343) 2-27-76
(телефон)

(34343) 2-27-85
(телефон)

(фамилия, имя, отчество)
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Ответственные работники
за мероприятия по профилактике

детского травматизма зам. директора по УПР Казакова Светлана Ивановна
(должность) (фамилия, имя, O'I'IecтBO)

(34343) 2-25-79
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

(телефои)

стар.шиЙлейтенант,
инспектор дорожного
надзора ОГИБЛД ОМВД
по г. Красноуральску

(должность)

(34343) 27-2-37
(телефон)

УсачевА.В.



(телефон)

МБУ «Муниципальный заказчию>,
директор

(34343) 2-04-70Тундаев Я.В.
(фамилия, имя, отчество)

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

,. сети (УДС)*

Тундаев Я.В.
(фамилия, имя. отчество)

МБУ «Муниципальный заказчию>,
директор

(34343) 2-04-70
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного

*движения (ТСОДД)

Количество учащихся _3_5~4 _

Наличие уголка по БДД _ка_б_и_н_е_т_2_0_2~ _
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по Б,дд _к_аб_и_н_е_т_2_0_2~ _
. (если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД _н-е-т _

Наличие автобуса в образовательном учреждении _H_eT~ _

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _н_е_т _
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учрежде~нии:

l-ая смена: 8:10 - 13:50 {период)

2-ая смена: 17:30 - 20:50 (период)

внеклассные занятия: _____________ (период)

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание уде и теодд, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О
безопасности дорожного движения» от 1О декабря 1995 г. N'Q196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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Телефоны оперативных служб:
02 -полиция

01 - пожарная служба
112 - единый телефон спасения
03- скорая медицинская помощь

\

Содержание

1. ПЛан-схемы образовательного учреждения.

1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости

от образовательного учреждения ГБОУ СПО СО «КМТ».

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости

от образовательного учреждения с размещением соответствующих

технических средств организации дорожного движения, маршруты

движения обучающихся и расположение парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп обучающихся

от образовательного учреждения до дк «Металлург».

4. Маршруты движения организованных групп обучающихся

от образовательного учреждения дО ОАО «Святогор».

5. Маршруты движения организованных групп обучающихся

от образовательного учреждения до Дворца спорта «Молодость».

6. Маршруты движения организованных групп обучающихся

администрациизданиядоучрежденияот образовательного

ГО Красноуральск.

7. План-схема пути движения транспортных средств и обучающихся при

проведении ремонтных работ на пути следования обучающихся ОУ

(согласовыветсяя и разрабатывается отдельно).
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
образовательного учреждения ГБОУ СПО СО «КМТ»
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___ ~_ направление движения обучающихся

__ ~._ Направление движения транспортного потока

Тратуары

• • Искуксственное освещение- Места остановок автобусов



Пути движения транспортных средств к местам погрузки\ разгрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся по

территории образовательного учреждения

Ограждение образовательного учреждения
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Движение грузовых транспорнтных средств

Движение обучающихся на территории образовательного учреждения
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Искуксственное освещение

Тратуары

Места остановок автобусов

ОграждеНие образоватеАЛЬНОГО учреждения

Направление движения обучающихся

Направление движения транспортного потока

Маршрут движения организованных групп обучающихся от образовательного
учреждения до Дворца культуры «Металлург»
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ОДА
«Святогор»
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Ограждение обраэоватедлыiOГО учреждения

Направление движения транспортного потока
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Маршрут движения организованных групп обучающихся от образовательного
учреждения к ОАО «Святогор»
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