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Общие сведения  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум 

судостроения и судоремонта» 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

 

Юридический адрес: г. Северодвинск Архангельской области  

ул. Октябрьская д. 2 

Фактический адрес: 164509 г. Северодвинск Архангельской области 

 ул. Октябрьская д. 2 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель) Гудков Алексей Ардэкович     52-66-39 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-производственной работе Бельский Владимир Николаевич  
                                                                                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                       52-66-38    
        (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Кононыхина Екатерина Анатольевна   52-66-38 
 (фамилия, имя, отчество)       (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования  Зам. директора по АХР  Никифоров Виталий Геннадьевич       
              (должность)                                                                      (фамилия, имя, отчество)    

       

                                                                                                                              7-47-10 
                                                                                                                                                                                                                                        (телефон) 
  

Ответственные от 

Госавтоинспекции         Инспектор по пропаганде ГИБДД   

    ОМВД России по городу Северодвинск  Анисимова О.А. 
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма            ___________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                   ____________ 
                                                                                                                           (телефон) 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                         Вед. спец.КЖКХ , ТиС Администрации 

Северодвинска  Кулешова И.С.                                                   58-54-48 
                                                                                                                      (фамилия,  имя, отчество)                                                               (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
             Вед. спец.КЖКХ , ТиС Администрации 

Северодвинска  Кулешова И.С.                                                   58-54-48 
                                                                                                                      (фамилия,  имя, отчество)                                                               (телефон) 

 

Количество учащихся  ___________________________________________ 

Наличие уголка по БДД ___________________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД                              нет  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  ___________нет_____________ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  _________нет_________ 

                                                                                                (при наличии автобуса) 

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

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена:  8:10 – 15: 30  

внеклассные мероприятия : с 15:30 - 17: 00 

Телефоны оперативных служб: 

 01 - пожарная охрана 

Ростелеком 02 - полиция 

 03 - скорая помощь 

 04 - аварийная газовая служба 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 
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50-00-01, 56-55-16 - аварийно-спасательная служба Северодвинска 

 

 

 

Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. План – схема района расположения ОУ, пути движения 

транспортных средств и детей (учеников). 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от  образовательного учреждения с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения детей. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


