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Общие сведения

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
(Полное наименование образовательной организации)

Свердловской области «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная организация 

Юридический адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 99

Фактический адрес: г. Каменск-Уральский, ул. 1 Мая, д. 23

Руководители образовательной организации:

Директор Гончаренко Елена Олеговна 39-61-22
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора по 
учебно-производственной
работе Гаева Елена Викторовна

(фамилия, имя, отчество)

Заместитель директора 
по учебной работе Симченко Лариса Сережитдиновна 39-61-22

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

39-61-25
(телефон)

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

Специалист по охране труда Харина Людмила Дмитриевна 31-61 -24
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственный от Госавтоинспекции:

Инспектор по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД МО МВД 
России «Каменск-Уральский»
капитан полиции Забнина Елена Викторовна 32-23-70

(фамилия, имя, отчество) (телефон)
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Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной сети (УДС)*:

Директор МКУ «Управление
городского хозяйства» Барбицкий Яков Юрьевич 39-98-88

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 
содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД)*:

Директор МКУ «Управление
городского хозяйства» Барбицкий Яков Юрьевич 39-98-88

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 350 человек 

Наличие уголка по БДД: на I-om этаже в фойе здания и в учебных кабинетах 

Наличие класса по БДД: кабинет 1.2 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: в наличии

Наличие автобуса в образовательной организации нет
(при наличии автобуса)

Время занятий в образовательной организации:

8 час. 30 мин. -  15 час. 40 мин. (понедельник - пятница)

8 час. 00 мин. -  14 час. 00 мин. (суббота)

Телефоны оперативных служб:
МЧС-01
Полиция -  02
Скорая помощь -  03
Единая диспетчерская служба -  05

* 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

1. Схема 1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся).

2. Схема 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. Схема 3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно- 

оздоровительному комплексу.

4. Схема 4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации.

5. План-схема пути движения транспортных средств и детей при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной 

организации.
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1. Схема 1. Район расположения образовательной организации, пути 

движения транспортных средств и детей (обучающихся).
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2. Схема 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.

Условные обозначения

♦  Движение транспортных средств 
(атч автобусов)

Движение обучающихся
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3. Схема 3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно- 

оздоровительному комплексу.

Условные обозначения

>  Движение транспортных средств 
(в т.ч автобусов)

Движение обучающихся

Опасные участки дороги
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4. Схема 4. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации.

Условные обозначения

Въезд/выезд и движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения в период с 8.00 до 10.00

Движение детей (учащихся, студентов) по территории 
образовательного учреждения в период с 8.30 до 9.00 и с 14.30 до 
16.30

Ограждение образовательного учреждения 

Место разгрузки/погрузки
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