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Общие сведения

Наименования ОУ:

Краевое государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сосновоборский механико-технологический техникум»
Тип ОУ:
бюджетное
Юридический адрес ОУ:

662500, г. Сосновоборск, улица Юности, д.7

Фактический адрес ОУ:

662500, г. Сосновоборск, улица Юности, д.7 корпус «А»

662500, г. Сосновоборск, улица Труда, д.21 корпус «Б»

Руководители ОУ:

Директор

Кривулин Алексей Викторович 8(39131)2-16-93

Заместитель директора по учебной работе
Качалина Елена Николаевна 8(39131) 2-16-93 доб.102

Заместитель директора по воспитательной работе
Санкина Елена Анатольевна 8(39131) 2-16-93 доб.152

Ответственные работники
муниципального органа образования

Ответственные от Госавтоинспекции
Инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Березовский»
лейтенант полиции, Шмакова Марина Ивановна 8(39175)2-13-55

Ответственный работник за мероприятия профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма
Педагог-организатор ОБЖ Ефремов Олег Владимирович 8 (923) 399-87-11
Количество обучающихся 1187

Наличие уголка по БДД имеется на 1 этаже корпуса Б ( ул.Труда 21),
каб.4-07корпус А

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД имеется в корпуса А, каб.4-07
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется Юности 7, площадь 3500
м2
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Наличие автобуса в ОУ нет

Владелец автобуса нет
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:

Понедельник - пятница

1 лента 8.30 - 9.15 9.20 - 10.05
2 лента 10.25 - 11.10 11.15 - 12.00
3 лента 12.30 - 13.15 13.20 - 14.05
4 лента 14.15 - 15.00 15.05 - 15.50
5 лента 15.55 - 16.40 16.45 - 17.30

Суббота

1 лента 8.30 - 9.15 9.20 - 10.05
2 лента 10.15 - 11.00 11.05 - 11.50
3 лента 12.00 - 12.45 12.50 - 13.35
4 лента 13.45 - 14.30 14.35 - 15.20

Телефоны оперативных служб:

01 – МЧС

02 – полиция

03 – скорая помощь
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I. План-схемы образовательного учреждения
1.1 План-схема района расположения ОУ, Пути движения обучающихся от Корпуса А (Юности, 7) в Корпус Б (Труда, 21)
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1.2 Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест



1.3 План схема безопасных путей движения от образовательного учреждения: (Труда 21, Корпус
Б) до стадиона и лыжной базы
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1.4 План схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории образовательного учреждения:

(Юности 7,Корпус А)

- движение обучающихся по территории учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств на территории учреждения

- место разгрузки/погрузки

Центральные ворота прохода обучающихся Корпус «А»

КГБПОУ
«Сосновоборский

механико-
технологический

техникум»
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1.5 План схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории образовательного учреждения:

(Труда 21, Корпус Б)

- движение обучающихся по территории учреждения
- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств на территории учреждения
- место разгрузки/погрузки

Место разгрузки / погрузки.

КГБПОУ
«Сосновоборский

механико-
технологический

техникум»



10

Центральные ворота прохода обучающихся Корпус «Б»



11

Информационный стенд в фойе корпуса «Б»

Информационные стенды в учебном кабинет дисциплины «Правила безопасности дорожного
движения»  Корпус «А»
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся

Перед мероприятиями (экскурсии, походы и т.д.), проходящими за пределами образовательного
учреждения, составляется приказ о возложении ответственности на время проведения мероприятия,
осуществляется инструктаж по технике безопасности для обучающихся и ответственных лиц с
обязательными подписями инструктируемых в журнале инструктажей.
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