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Общие сведения:

Наименование организации: Государственное бюджетное образовательное
учреждение Свердловской области Верхнепышминский механико-технологический 
техникум «Юность».

Тип организации: Техникум с отделением КШИ.
Юридический адрес: 624090 Свердловская область, г. В-Пышма, ул. Кривоусова, д.53 
Фактический адрес: Свердловская обл., г. В-Пышма, ул. Кривоусова, д.53, В-Пышма, 
ул. Лесная д.1

Руководители образовательной организации:
Должность Ф.И.О. Контактный телефон.
Директор Лобастов Виталий 

Г еннадьевич
8 (34368) 5-44-86

Заместитель директора по 
УПР

Отрак Ирина Юрьвна 8 (34368) 5-44-86

Заместитель директора по УР Рабенок Мария 
Александровна

8 (34368) 5-44-33

Заместитель директора по ВР Яковлева Юлия Юрьевна 8 (34368) 4-21-89
Заместитель директора по 
АХР

Сафиуллина Минсылу 
Лотфрахмановна

8 (34368) 5-43-86

Ответственные от Инспектор по пропаганде ГИБДД ММО МВД
Госавтоинспекции России «Верхнепышминский» старший

лейтенант полиции Чубыкина Т.В. 
тел: 8 (34368) 5-21-15

Ответственные работники Заместитель директора по ВР
за мероприятия по профилактике Яковлева Юлия Юрьевна 
детского травматизма 8 (34368) 5-44-86

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

Директор ООО «Мех-энергосервис» Мамедов Икрам Балаглан-Оглы,
Тел: 8 (34368) 5-40-10;

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

Генеральный директор ГУП СО «Урал-2018» Нанака Юрий Викторови,
Тел: 8 (343) 374-29-35;

Генеральный директор ООО «СервисТелеком» Паклин Вадим Анатольевич,
Тел: 8 (34368) 5-74-74;

Директор ООО «СМЭП Екатеринбург» Чамбуркин Владимир Александрович,
Тел: 8 (343) 657-15-37;



Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 539 человек
Наличие уголка по БДД: имеется
Наличие класса по БДД: имеется, кабинет №50
Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в образовательной организации: нет

Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена: 8 час. 30 мин. -  14 час. 20 мин. (период)
2-ая смена: 12 час. 50 мин. -  Г7 час. 50 мин. (период) 
внеклассные занятия: 1_8 час. 00 мин. -  20 час. 00 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:

112 - Единая служба спасения
01,8 (34368) 3-86-03 - единая служба спасения
02, 8 (34368) 5-36-93 - полиция
03, 8 (34368) 5-32-03 - скорая помощь
8 (34368) 5-36-92 - дежурная часть полиции МО МВД России «Верхнепышминский»



Содержание

План-схемы образовательной организации (сокращ ение -  ОО).

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся).

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.
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--------------Ограждение территории образовательной организации
- Здания образовательной организации
- Жилая застройка

- Движение детей в (из) образовательной организации 
• Движение транспортных средств

- Наземный пешеходный переход

\........... 1 - Опасный участок дороги

Ур.Рабочих,49
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1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных 
средств и детей (обучающихся)



2  - Автобусная 

J j' - Светофор

остановка

---------------Ограждение территории образовательной организации
—  • • — - Пешеходное ограждение 

<£--;> - Направление движения транспортного потока

<  - >  - Направление движения от остановок маршрутных транспортных средств 

- Искусственная неровность 

- Светофор типа Т7, выполненный в виде одной светофорной секции мигающий желтым светом 

< 0  - Искусственное освещение

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации с размещением 
соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения детей и расположения 
парковочных мест



Ур
.Р

аб
оч

их
, 

52

Общежитие №2 
Ул. Кривоусова,53а

- Проезжая часть 

-Тротуар

’ - Ограждение территории образовательной организации

- Здания образовательной организации

- Жилая застройка

- Направление безопасного движения группы детей к стадиону

- Пешеходное ограждение

3. Маршруты движения организованных групп детей от 
образовательной организации к стадиону
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 
территории образовательной организации

в


