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Общие сведения  

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской 

Республики «Сарапульский техникум машиностроения и информационных 

технологий» 

Тип образовательной организации: Среднее профессиональное 

образование 

Юридический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Гончарова, д. 53 

Фактический адрес: УР, г. Сарапул, ул. Гончарова, д. 53 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) Лукоянова Галина Борисовна          тел. 44-3-68 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по учебной работе           Ладыгина Наталья Алексеевна             тел. 44-3-68  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора по 
воспитательной работе  Красноперова Наталья Владимировна  тел. 44-3-68 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 
Отдел материально – технического развития и обеспечения безопасности 
МоиН УР 
                                      Начальник отдела   Саламатова Светлана Витальевна 
                                                                                               (должность)                                                         (фамилия, имя, отчество) 

                                                                             8(3412) 223-061 (доб. 430) 
                                                                                                                                                                                                               (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции   

                 инспектор по пропоганде БДД    Мерзлякова Татьяна Николаевна 
                                                                                 (должность)                                                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма           Заместитель директора    Колчин 
                                                       по безопасности        Александр Борисович 
                                                                                                                                 (должность)                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                              Заместитель директора    Красноперова 
                                                           по ВР                    Наталья Владимировна 
                                                                                                                                 (должность)                                       (фамилия, имя, отчество) 

 
                                                                        тел. 44-3-68 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
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Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
 сети (УДС)                       Килин Вячеслав Григорьевич   т. 3-59-35, 2-19-69 
                                                                                                                                  (фамилия,  имя, отчество)                           (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД)*         Килин Вячеслав Григорьевич   т. 3-59-35, 2-19-69 
                                                                                                                              (фамилия,  имя, отчество)                                               (телефон) 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)  – 800 чел. 

Наличие уголка по БДД    учебный корпус №1  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД              имеется - каб. №72  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   нет 
 

Наличие автобуса в образовательной организации       нет 
                                                                                                                                                                              (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                                                                        (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 08 час. 30 мин. – 16 час.00 мин.  

внеклассные занятия: 16 час. 00 мин. – 19 час. 00 мин.  

 

Телефоны оперативных служб: 
2-55-65 – ЕДДС г. Сарапул 

_________________________ 
_________________________ 

 

 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          
«О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации) 
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения БПОУ УР «Сарапульский техникум 
машиностроения и информационных технологий», пути движения 

транспортных средств и обучающихся (ул. Гончарова, 53) 
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2. Район расположения БПОУ УР «Сарапульский техникум 
машиностроения и информационных технологий»  

учебный корпус №2, пути движения транспортных средств и 
обучающихся (ул. Лермонтова, 1) 
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся по 
территории БПОУ УР «Сарапульский техникум машиностроения и 

информационных технологий» (ул. Гончарова, 53) 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки-погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся по 

территории техникума (ул. Лермонтова, 1). 

 

 

Обозначения: 
 

  въезд/выезд грузовых транспортных средств 

                   движение грузовых транспортных средств по территории 
техникума 

  движение обучающихся по территории техникума 
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5. Маршрут движения организованных групп обучающихся для 
проведения занятий в лесопарковой зоне (ул. Гончарова, 53). 
 

 
 

Обозначения: 
  движение обучающихся 

 

  знак пешеходного перехода 
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6. Маршрут движения организованных групп обучающихся для 
проведения занятий в лесопарковой зоне (ул. Лермонтова, 1). 

 

 

Обозначения: 
 

  направление безопасного движения групп обучающихся 

 

  пешеходный переход 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


