
Уважаемые посетители! 

 

Подробную информацию о предоставляемых Государственным 
профессиональным образовательным учреждением 
«Сыктывкарский автомеханический техникум» (ГПОУ «САТ») 
услугах и способах ее получения, вы можете узнать следующим 
способом: 
   
Информация о доступности зданий ГПОУ «САТ» для людей с 
инвалидностью и маломобильных групп населения предоставляется 
по телефону +7 (8212) 31-24-48. 
 
Справочная информация по вопросам предоставления 
образовательных услуг предоставляется по телефонам +7 (8212) 
31-48-02, +7 (8212) 24-42-24. 
 
Вы можете написать на электронную почту: sat@minobr.rkomi.ru 
 
Отправить письмо по адресу:  
167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 122 

 

Режим работы:    Понедельник - пятница    - 08:00 – 16:12 
                              

                             Перерыв                         - 12:00 – 13:00 
 

 

Сообщите нам о своем посещении, по возможности заранее,  

желательно за 24 часа. 

Это позволит нам подготовить индивидуальный подход  

к оказанию Вам ситуационной помощи,  

чтобы нахождение у нас было комфортным и безопасным!!! 

 

 

 

 



Пути следования к объекту пассажирским транспортом.  
Специально адаптированные автобусы для людей с 

инвалидностью и маломобильных групп населения на данных 

маршрутах, отсутствуют!!! 

- автобус № 5, 15, 17, 19, 29, 29а, 33а, 44, 46, 174 (остановка 
«Учебная»), ул. Морозова в сторону автопавильона 
 
 - автобус № 5, 15, 17, 19, 23д, 29, 29а, 33а, 44, 46, 55, 174 
(остановка «Учебная»), ул. Морозова в сторону железно-дорожного 
вокзала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Остановка «Учебная», ул. Морозова, в сторону автопавильона 

 

 



 

 



Остановка «Учебная», ул. Морозова, в сторону железнодорожного вокзала 

 



 

 

 

 

 

 



Путь движения к Учебному и общественно-бытовому корпусу по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Морозова, д. 122 от остановки общественного транспорта «Учебная», ул. Морозова, в 
сторону автопавильона.  

 
 



Путь движения к Учебному и общественно-бытовому корпусу по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Морозова, д. 122 от остановки общественного транспорта «Учебная», ул. Морозова, в 
сторону железнодорожного вокзала. 

 
 

 



  У здания учебного и общественно-бытового корпуса по адресу: г. Сыктывкар, ул. 

Морозова, д. 122 парковочные места отсутствуют в связи с запретом въезда на 

территорию в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности. По 

согласованию с Администрацией ГПОУ «САТ» по телефону +7 (8212) 31-24-48 Вам будет 

предоставлен въезд транспорта на территорию через шлагбаум №1. 



В здании учебного и общественно-бытового корпуса по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Морозова, д. 122 имеется один вход 

Прием граждан ведется на первом этаже в кабинете 102. Второй и третий этажи не 
доступны для МГН. 

Важно!!! Вход не оборудован пандусом. Имеется кнопка для вызова персонала для 
оказания ситуационной помощи. 

 



В здании учебного и общественно-бытового корпуса по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Морозова, д. 122 отсутствует туалет для МГН.  

Важно!!! Туалет оборудован только насадкой на унитаз. 

  



В здании учебного и общественно-бытового корпуса по адресу: г. Сыктывкар, ул. 
Морозова, д. 122 имеется эвакуационный стул и кресло-коляска для МГН 

 

  
 

 
 

 


