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Общие сведения  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  

(Полное наименование образовательного учреждения) 
профессионального образования Свердловской области «Уральский 

колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

Юридический адрес: 620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  

пер. Саранинский, д. 6 

Фактический адрес:  

Главный учебный корпус - 620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  

пер. Саранинский, д. 6 

Учебный корпус № 1  - 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.  

Агрономическая, д. 50б 

Учебный корпус № 2 - 620027, Свердловская обл., ул. Мельковская, д 3 

Общежитие - 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Аптекарская, 

д. 35 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель) Глебова Наталья Борисовна   ___297-00-70___ 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Потѐмкина Наталья Игоревна  ___297-12-41____ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе  нет                              ___297-12-41____ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  
муниципального органа   

образования : 
Специалист отдела охраны прав детей  

и комплексной безопасности  
МО Свердловской области                                                    ___371-62-38___ 

                       
Ответственные от 

Госавтоинспекции :         
Инспектор по  пропаганде    

6 роты полка ДПС ГИБДД 
России по Чкаловскому 
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району                             Некрасова Наталья Владимировна  8-950-648-12-33 
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

                                                           
 

Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 

детского травматизма:  
преподаватель-организатор 

ОБЖ                                        Злобин Владимир Валерьевич  __297-00-70___ 
                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)                                                           (телефон) 
 
 

Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 

 сети (УДС):   
МБУ «Чкаловское ДЭУ»  

(директор)                                             Моисеев И.А.              _260-48-40____ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 

содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОДД): 

ЕМУП «СМЭП Екатеринбурга»  
(директор)                                                   Волгин О.В.             _266-64-93___ 
                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон)  

 

Количество учащихся  ______________1201_________________________ 

Наличие уголка по БДД  имеется, в каждом здании колледжа на 1 этаже  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД  имеется в главном учебном корпусе на 1 этаже 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД             отсутствует 
 

Наличие автобуса в образовательном учреждении                   нет                  . 

                                                                                                (при наличии автобуса)  

Владелец автобуса  _________нет___________________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении:     __8.30 – 19.20__ 
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Телефоны оперативных служб: 
Единый телефон спасения: 01 или 112 

Полиция:  02 

Скорая помощь:  03 

Газовая служба:  04 

Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 

 

II. Приложения 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи образовательного учреждения 
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I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и обучающихся 

 
Главный учебный корпус (пер. Саранинский, д. 6) 

Общежития (ул. Аптекарская, д. 35) 
 

 

 

Обозначения 

 

Место остановки автобуса          

и (или) троллейбуса 
 

Железная дорога 

 

Место остановки трамвая 

 

Тротуар 

 Светофорное регулирование 

 

Опасные участки 

 

Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом 

 Движение транспортных средств 

 

Пешеходный переход  Движение обучающихся 
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Учебный корпус № 1 (ул. Агрономическая, д. 50б) 
 

 
 

Обозначения 

 

Место остановки автобуса          

и (или) троллейбуса 
 

Железная дорога 

 

Место остановки трамвая 

 

Тротуар 

 Светофорное регулирование 

 

Опасные участки 

 

Железнодорожный переезд со 

шлагбаумом 

 Движение транспортных средств 

 

Пешеходный переход  Движение обучающихся 
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Учебный корпус № 2 (ул. Мельковская, д. 3) 
 

 
 

Обозначения 

 

Место остановки автобуса          

и (или) троллейбуса  

Опасные участки 

 Светофорное регулирование  Движение транспортных средств 

 

Пешеходный переход  Движение обучающихся 

 

Подземный пешеходный 

переход 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения детей и расположения 

парковочных мест 

 

Главный учебный корпус (пер. Саранинский, д. 6) 

 

 

 

Обозначения 

 Движение транспортных средств 

 

Ворота 

 Движение обучающихся 

 

Калитка 

  
 

Шлагбаум 
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Общежития (ул. Аптекарская, д. 35) 
 

 

 

Обозначения 

 Движение транспортных средств   

 Движение обучающихся   
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Учебный корпус № 1 (ул. Агрономическая, д. 50б) 

 

 

 

 

Обозначения 

 Движение транспортных средств   

 Движение обучающихся   
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Учебный корпус № 2 (ул. Мельковская, д. 3) 

 

 

 

Обозначения 

 Движение транспортных средств   

 Движение обучающихся   
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3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу  

 

Главный учебный корпус (пер. Саранинский, д. 6) 
 

 
 

Обозначения 

 Движение транспортных средств 

 

Ворота 

 Движение обучающихся 

 

Калитка 

  
 

Шлагбаум 

 

Место 

проведения 
спортивных 

занятий 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 
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Приложение 

План-схема пути движения транспортных средств и обучающихся 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательного учреждения 
 

 
 

 


