
  



Общие сведения  

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктыв-

карский автомеханический техникум» 
(Наименование ОУ) 

Тип ОУ Среднее профессиональное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: Республика Коми, 167023 г. Сыктывкар, ул. Морозова, 

д. 122 

Фактический адрес ОУ: Республика Коми, 167023 г. Сыктывкар, ул. Морозова, 

д. 122 

Руководители ОУ: 

Директор                                Юрецкая Ирина Валентиновна        31-42-64 
       (фамилия, имя, отчество)    (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе                        Левин Леонид Николаевич       31-48-02 
       (фамилия, имя, отчество)    (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе   Коковкина Наталья Васильевна       31-48-02 
       (фамилия, имя, отчество)    (телефон) 

Ответственные работники  

от Министерства образования, 

науки и молодежной политики РК 

     главный специалист   Толкачев Вадим Анатольевич 
                (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                              25-70-42 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственный за профилактику 

ДДТТ в ГПОУ «САТ»          Коковкина Наталья Васильевна       31-48-02 
       (фамилия, имя, отчество)    (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции          Начальник ОГИБДД 

                                          УМВД России по г. Сыктывкару 

                                         Алексей Николаевич Моисеев           тел. 28-18-01 

Начальник отделения по пропаганде 

 ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 

 Рубцова Ирина Александровна           тел. 28-18-42  

 

 Старший инспектор отделения по пропаганде 

 ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару  

 Крючек Вера Валерьевна                     тел. 35-49-52 

 

 Инспектор отделения по пропаганде 



 ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару  

 Быкадорова Наталья Вячеславовна   тел. 28-18-42 

 Инспектор отделения по пропаганде 

 ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару  

 Вахнин Евгений Васильевич              тел. 28-18-42 

 

 Начальник отделения дорожной 

 инспекции и организации дорожного 

 движения ОГИБДД УМВД 

 России по г. Сыктывкару 

 Южаков Олег Сергеевич                     тел: 28-18-28 

 

 Старший инспектор отделения дорожной 

 инспекции и организации дорожного 

 движения ОГИБДД УМВД 

 России по г. Сыктывкару 

 Новосад Андрей Викторович              тел. 28-18-28 

 

 Старший инспектор отделения дорожной 

 инспекции и организации дорожного 

 движения ОГИБДД УМВД 

 России по г. Сыктывкару 

 Плосков Андрей Михайлович             тел. 28-18-28 

Количество учащихся 646 

Наличие уголка по БДД имеется, учебный корпус № 2, 2 – й этаж, каб. № 10 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД имеется, учебный корпус № 2, 2 – й этаж, каб. № 10 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД               отсутствует 

Наличие автобуса в ОУ                 отсутствует  

 

Режим работы ОУ (с учетом сменности и внеурочной деятельности): 

с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.  

Телефоны оперативных служб, действующих на территории расположения ОУ: 

01 – Пожарная служба, Единая диспетчерская служба 

       02 – Полиция 

       03 – Скорая медицинская служба 

       05 – Оперативно-диспетчерская служба ГО и ЧС 

       28 - 18 - 00 дежурная часть ГИБДД МВД г. Сыктывкара 
  



Содержание 

I. План-схемы Государственного профессионального образователь-

ного учреждения «Сыктывкарский автомеханический техникум». 

1) район расположения ГПОУ «Сыктывкарского автомеханического 

техникума», пути движения транспортных средств и обучающихся; 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения обучающихся и расположение парковочных мест;  

3) маршруты движения организованных групп, обучающихся от учеб-

ного корпуса № 1 к учебному корпусу № 3, ГПОУ «Сыктывкарского автомеха-

нического техникума»;  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемых безопасных путей передвижения, обучающихся по террито-

рии техникума. 

II. Приложение 

1. Памятка пешеходу 

2. Паспорт учебного кабинета № 10 «ПДД и ОБД» 
  



Пояснительная записка 

к плану – схеме района расположения ГПОУ «САТ» 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется груп-

пой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок обще-

ственного транспорта, центром которого является непосредственно образова-

тельное учреждение; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- жилые дома, в которых проживает часть обучающихся колледжа; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено:  

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; - пути движения транспортных средств; 

- пути движения обучающихся в техникум и из техникума; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные пе-

реходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

техникума. Для изучения безопасности движения обучающихся на схеме обо-

значены наиболее частые их пути движения) от дома от отдаленных остановок 

маршрутных транспортных средств) к техникуму и обратно. 

  





Пояснительная записка к схеме организации дорожного движения 

в непосредственной близости от ГПОУ «САТ» 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного 

учреждения.  

2. На схеме обозначено: 

- здание техникума; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) пешеходные пе-

реходы на подходах к техникуму; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения обучающихся. 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения обучающихся от отдаленных оста-

новочных пунктов к техникуму и обратно. 

4. Указаны место расположения и безопасные маршруты движения обу-

чающихся от парковочных мест к техникуму и обратно. 

  



 
  



Пояснительная записка к маршруту движения организованных 

групп обучающихся от учебного корпуса № 1 к учебному корпусу № 3 

ГПОУ «Сыктывкарского автомеханического техникума» 

 

На схеме района расположения учебного корпуса № 1 указываются без-

опасные маршруты движения обучающихся от учебного корпуса № 1 к учеб-

ному корпусу № 3 и обратно.  

Данные схемы должны использоваться обучающимися при организован-

ном движений групп обучающихся к местам проведения занятий в учебном 

корпусе № 3. 

  



Маршруты движения организованных групп обучающихся от учебного корпуса № 1 к учебному корпусу № 3 ГПОУ 

«Сыктывкарского автомеханического техникума» 



Пояснительная записка к схеме пути движения транспортных средств к 

местам разгрузки/погрузки 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного 

средства на территории техникума, в том числе место погрузки/разгрузки, а 

также безопасный маршрут движения обучающихся во время погрузочно-раз-

грузочных работ. В целях обеспечения безопасного движения обучающихся 

по территории техникума во время погрузочно-разгрузочных работ исклю-

чены пересечения пути движения обучающихся и пути движения транспорт-

ных средств. 

  



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые пути передвижения обучающихся 

по территории техникума 

  



Памятка пешехода 

Быть пешеходом – это очень ответственно. Дорожное движение – слож-

ный процесс, но его безопасность зависит от поступков каждого человека, а зна-

чит, и от тебя. Ты должен строго соблюдать правила дорожного движения. Осо-

бенно важно уметь вести себя на улице, переходить дорогу и знать правила для 

пешеходов. 

Правила безопасного поведения на дороге: 

1. Ходить следует только по тротуару, пешеходной  дорожке, а если нет - 

по обочине (по краю проезжей части) обязательно НАВСТРЕЧУ движению 

транспортных средств. 

2. Там, где есть светофор дорогу надо переходить только на зеленый сиг-

нал светофора. 

3. В местах, где нет светофоров, дорогу безопасно переходить только по 

пешеходному переходу обозначенным знаком пешеходный переход  или раз-

меткой (зебра). 

4. Если нет пешеходного перехода, необходимо идти до ближайшего пе-

рекрестка. Если по близости нет ни пешеходного перехода, ни перекрестка, до-

рогу переходи по кратчайшему пути. И только там, где дорога без ограждений 

и хорошо видна в обе стороны, посмотрев внимательно налево и направо. 

5. Начинай переходить дорогу, только после того, как убедишься, что все 

машины остановились и пропускают тебя.  

6. Не переставай следить за обстановкой на дороге во время перехода. 

7. Нельзя перелезать через ограждения. 

8. Если дорога широкая, и ты не успел перейти, переждать можно на "ост-

ровке безопасности". 

9. Играть в игры на дороге и на тротуаре опасно. Строго запрещено выбе-

гать на проезжую часть из-за деревьев, автомобилей и других объектов, кото-

рые мешают водителю увидеть вас вовремя. 

10. При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток 

обозначь себя световозвращающим элементом (элементами). 

11. Не задерживайся и не останавливайся на проезжей части дороги, в том 

числе на линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встречные и 

попутные потоки транспортных средств, за исключением остановки на остров-

ках безопасности. 

12. При приближении транспортного средства с включенными маячками 

синего или синего и красного цветов пешеходу запрещается переходить проез-

жую часть дороги, а пешеход, находящийся на проезжей части дороги, должен 

покинуть ее, соблюдая меры предосторожности. 



13. Если ты только что вышел из автобуса и тебе необходимо перейти на 

другую сторону, то лучший вариант - это дождаться, когда транспорт отъедет 

от остановки. Другой вариант - пройти к установленному месту перехода - пе-

шеходному переходу, обозначенному дорожным знаком или разметкой, либо 

пройти к месту установки светофора и лишь здесь безопасно перейти дорогу. 

14. Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах домов, 

нужно быть всегда внимательным и не забывать о своей безопасности. Не пере-

ходить дорогу не посмотрев вокруг, ведь автомобили неожиданно могут вы-

ехать из переулка. 

15.  При ожидании транспорта стой только на посадочных площадках, на 

тротуаре или обочине.  

Пешеход, помни! 

От твоей дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и без-

опасность окружающих тебя людей. Желаем тебе счастливого пути! 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 


