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Общие сведения

<дения профессионального образования
Ханты-Манси йского автономного округа - Югры

«Мегнюнс ш й политехнический колледж:»

Тип образовательной организации 

Юридический адрес: Российская

профессиональная образовательная организапия

Федерация, 628681. Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра. город Мегион. у л и ш А.М. Кузьмина, дом 3. K o p n v c l

Фактический адрес: Российс1сая Федерация, 628681, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра. г о р о д  Мегион. у л и ш А.М. Кузьмина, дом 3. корпус!

Руководители образовательной! орг

Директор (руководитель)

Заместитель директора 
по учебной работе

Заместитель директора 
по методической работе

Заместитель директора 
по производственному обучению 
и производственной практике

Заместитель директора 
по учебной работе

Ответственные 
от Госавтоинспекции

Ответственные работники за 
мероприятия по профилактике 
детского травматизма

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения

анизации:

Стоянчук Юрий Михайлович 3-04-02 

Зябкина Наталья Ефимовна 3-62-84 

Литвинчук Тамара Степановна 3-16-86

АбдрахимоваАльфияРамиловна 3-92-13 

Проломкина Татьяна Викторовна 4-70-38 

Старший инспектор ЛПС Байгулов
Михаил Николаевич 

Заместитель директора Проломкина Татьяна
по учебной работе Викторовна. 4-70-38

Начальник участка ООО Регуш Владимир Сергеевич
«Электрон» 8 ( 34643) 3 77 77 

Начальник участка ООО Регуш Владимир Сергеевич
«Электрон» 8 (34643) 3 77 77



Количество обучающихся691 

Наличие уголка по БДДимеетея. в учебных мастерских колледжа

Наличие кабинета по БДД имев! ся, кабинет № 102. в учебном корпусе 2

Наличие автогородка (площадюя) i

Наличие автобуса в образовате льна

Время занятий в образовательной < 
Бая смена: 09.00 - 15.40 
внеучебные занятия: 16.20 - 18.30

1’еле

Оперативный деж \|

образовательной организации автодром 

эй организации отсутствует 

)рганизации:

(юны оперативных служб:

эный Единой диспетчерской службы 112

8(34643) 3-00-0 К 01: соз
Пожарная часть 

овый 101 (мтс, билайн): 010 (теле 2. мегафон )

8 (34643) 2-00-02. 02: cm
Полиция

овый 102 (мтс. билайн); 020 (теле 2. мегафон)

8(34643) 3-00-03. 03: cot
Скорая помошь 

овый 103 (мтс. билайн); 030 (теле 2. мегафон)

Служба спасения 
8(34643)3-51-00
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лизованных групп обучающихся от образовательной 
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План-схемы образовательной организации

1. Район располо 
пути движения т

жен ия образовательной организации, 
)анспортных средств и обучающихся

Схема 1

■  Монетка О
% Н Ч Ы

Автовокзал Q

жилая застройка 

проезжая часть 

автобусная остановка

пешеходный переход 

стоянка

движение обучающихся в (из) 
образовательной организации



2,Организация дорожи 
от образовательной организан 

средств организации движения

Схема 2

ого движения в непосредственной близости 
[ии с размещением соответствующих технических 
маршруты движения обучающихся и расположение 
парковочных мест

жилая застройка 

проезжая часть 

автобусная остановка

ограждение образовательной 
организации 
переходное ограждение

искусственное освещен:

пешеходный переход

стоянка

направление движения 
обучающихся от остановок 
маршрутных транспортных 
средств
направление движения 
транспортного потока 
направление движения 
обучающихся от остановок 
частных транспортных средств

ие



Обучающиеся безопасно перехо,

Рисунок 1

Рисунок 2

ИНИН

'Дят проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу чере^ улицы Абазарова и А. М. Кузьмина
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Рисунок 4

Обучающиеся от остановки «Автостанция» по улице Кузьмина безопасно переходят 
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу через улицы А.М. Кузьмина 
Абазарова к учебному заведению

Обучающиеся от остановки «Рынок» по улице Кузьмина безопасно переходят проезжую 
часть по нерегулируемому пешеходному переходу через улицуАбазарова к учебному 
заведению



Обучающиеся безопасно движут 
образовательному учреждению

ся от остановки частных транспортных средств



3. Маршруты движения организованных групп обучающихся от образовательной 
организации к учебным мастерским или спортивно-оздоровительному комплексу

Схема 3

М онетка ©

Автовокзал ф

жилая застройка 

проезжая часть 

автобусная остановка

пешеходный переход

стоянка

направление безопасного 
движения групп обучающихся 
к учебным мастерским или 
спортивно-оздоровительному 
комплексу



4. Пути движения грансг ортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся по территории

образовательной организации

Схема 4

въезд/выезд грузовых 
транспортных средст в 

>  движение грузовых
транспортных средств но 
территории образовательной 
организации

место разгрузки/погрузки

безопасное движение 
обучающихся



Для погрузки/разгрузки грузовых 
ворот по улице Абазарова

транспортных средств предусмотрен въезд с задних

Рисунок 7

У основных ворот расположен до эожный знак «Остановка запрещена» для безопасного 
прохода обучающихся к образовательной организации


