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Общие сведения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Многофункциональный региональный центр 
прикладных квалификаций «Техникум энергомашиностроения и 
металлообработки»

Юридический адрес ОУ:
ул. Жукова, дом 7, литер А, В, Д Санкт-Петербург

Фактический адрес ОУ:
ул. Жукова, дом 7, литер А, В, Д Санкт-Петербург

Руководитель ОУ:
директор Пшонко Виктор Анатольевич тел. (812) 554-68-26

Заместители руководителя ОУ:
зам. директора по УПР Бабаев Олег Анатольевич тел. (812) 554-68-26 
зам. директора по УВР Ефремова Марина Арнольдовна 
тел.(812) 554-68-26
зам. директора по ОД Султанова Айшат Самадовна тел.(812) 554-68-26 
зам. директора по АХР Васильева Ирина Николаевна 
тел.(812) 554-68-26

Специалист отдела образования, 
курирующий вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма:
главный специалист отдела профессионального образования 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга Ибашян Карина 
Фурмановна тел. (812) 576-34-53

Закрепленный за ОУ работник 
Г осавтоинспекции:
старший инспектор по пропаганде БДД ОГБДД УМВД России по
Калининскому району города Санкт-Петербурга
майор полиции Борецкая Ирина Ивановна тел. (812) 573-08-05



Ответственный за организацию работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ: 
зам. директора по УВР Ефремова Марина Арнольдовна 
тел.(812) 554-68-26

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 
содержание уличной дорожной сети: нет

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание внутридворовой территории: 
зам. директора по АХР Васильева Ирина Николаевна тел. (812) 554-68-26

Количество учащихся: 305

Наличие кабинета по БДД: нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в ОУ: нет

Время занятий в ОУ:

Уроки: с 9-00 по 16-15

Внеурочные занятия: с 15-00 по 19-00

Телефоны оперативных служб:

1.Тревожная кнопка: 576-42-04

2.Дежурный пункт пожарной охраны: 492-06-87

3.УВД по Калининскому району СПб 21 отдел полиции: 545-21-02
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Содержание

I. Планы-схемы ОУ.

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

3) маршруты движения организованных групп детей от ОУ к наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например: 

стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс);

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.



План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и обучающихся

Д-37 Д-27 Д-17
д.31 Д-21

- О У | | - проезжая часть

- жилая застройка Q - тротуар

| - нежилая застройка I  - парк

! -  R O flO P M

движение обучающихся из (в) ОУ



Маршрут движения организованных групп детей от ОУ к наиболее часто 
посещаемым объектам в ходе учебного процесса 

(например: стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс)

Д-37 Д-27 Д-17
Д.31 Д-21

-О У | | - проезжая часть

- жилая застройка □  -тротуар

|  - нежилая застройка 1 1 - парк

........>> - направление безопасного Н - водоем
движение обучающихся к
парку и стадиону



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение

Д-37 Д-27 д 1 7

Д-31 Д.21

-О У | - проезжая часть

- жилая застройка ■  - тротуар

J - нежилая застройка ■  - парк

......... *. - направление безопасного I I
L_J - водоем

движение обучающихся от 
остановок маршрутных 
транспортных средств



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного

учреждения

*  ~ - въезд/выезд грузовых транспортных средств

........► - движение грузовых транспортных средств
по территории образовательного учреждения

------ ► - движение обучающихся на территории
образовательного учреждения

—  - место разгрузки/погрузки


