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Общие сведения 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Шуйский технологический колледж» 

Юридический адрес: 155901, Ивановская область, г. Шуя, Учебный городок, д.1 

Фактический адрес: 155901, Ивановская область, г. Шуя, Учебный городок, д.1 

Руководители образовательной организации: 

Директор:     Воробьев Олег Владимирович      8(49351)4-83-97 

Заместители 

директора по учебной работе: 

Лапина Елена Викторовна 8(49351)4-70-81 

Баташова Марина Юрьевна 8(49351)4-70-81 

Заместитель 

директора по воспитательной работе: 

Медведева Ольга Александровна 8(49351)4-70-81 

Ответственные работники 

Департамента образования Ивановской области: 

Лазарев Владимир Федорович       8(4932)   32-75-83 

Ответственные 

от Госавтоинспекции: 

Лычёва Марина Павловна 8(49351) 4-76-29 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма: 

Ушаков Евгений Валерьевич 8(49351)4-70-81 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
сети(УДС)* : 

Корягина Наталья Владимировна 8(49351)4-12-05 



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного движения 
(ТСОДЦ)* 

Корягина Наталья Владимировна       8 (49351) 4-12-05 

Количество учащихся _______________ 439 _________________  

Наличие уголка по БДЦ _______ Имеется ____________________  

(если имеется, указать место расположены) 

Наличие класса по БДЦ _______ Имеется,     кабинет №2 _____  

(если имеется, указать месторасположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДЦ Закрытая площадка 

Наличие автобуса в образовательной организации НЕТ 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:        8-05 -   13-55 (период) 2-ая 

смена:        14-05 - 17-35 (период) 

внеклассные занятия:        Нет 

Телефоны оперативных служб: 

01-МЧС 02- Полиция 03- Скорая 

медицинская помощь 



Содержание 

I.  План-схемы образовательной организации. 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

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. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или 

спортивно-оздоровительному комплексу. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 

П. Приложения 

План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных 

ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации. 

III. Фотографии Закрытой площадки ОГБПОУ ШТК 



 

 



1.2. План-схема организации   дорожного движения в близи образовательного учреждения. 

 



1.3. План-схема маршрута  движения  детей к стадиону. 

 



1.4 План-схема пути движения транспортных средств к местам погрузки и разгрузки. 

 



II. Пути движения обучающихся при ремонте дорожного покрытия вблизи образовательного учреждения 

 



Ш.Фотографии Закрытой площадки. 

 

 


