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Общие сведения  

 

Наименование ОУ: краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Емельяновский дорожно-

строительный техникум» 

Тип ОУ: профессиональная образовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 663020, Россия, Красноярский край, 

Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. СПТУ-81, строение 2М 

Фактический адрес ОУ: 663020, Россия, Красноярский край, 

Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. СПТУ-81; 663035, Россия, 

Красноярский край, Емельяновский район, с. Замятино, ул. Новая, 1 

 

Руководители ОУ: 

Директор Калачев Владимир Петрович 8(391) 200-62-25 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Варфоломеев Юрий 

Дмитриевич 8(391) 200-62-26 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

И.о. заместителя 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Мазаева Наталья 

Геннадьевна 8(391) 200-62-26 

 (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные от Госавтоинспекции 

Инспектор по 

пропаганде БДД, 

старший лейтенант 

Ковешников Виктор 

Олегович 8(39133) 2-59-28 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 

травматизма  

Старший мастер 

Терский Владимир 

Гаврилович 8(391) 200-62-25 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС


 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Директор 

Емельяновского ДРСУ 

Горленко Денис 

Александрович 8-953-588-21-04 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание ТСОДД
*
 

Директор Емельяновского 

филиала ГП «КрайДЭО» 

Сиорпас Александр 

Сергеевич 8 (39133) 2-15-53 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

 

Количество обучающихся  _166 чел.__ 

Наличие уголка по БДД р.п. Емельяново, ул. СПТУ-81, 2М, строение № 2; 

д. Замятино, ул. Новая, 1, строение № 1 

 

Наличие класса по БДД р.п. Емельяново, ул. СПТУ-81, 2М, строение № 2; 

д. Замятино, ул. Новая, 1, строение № 1 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД д. Замятино, ул. Трактовая, 2 «г»; 

п. Емельяново, мкр-н СПТУ, ул. СПТУ-81, уч. 2 «А» 

 

Наличие автобуса в ОУ  ПАЗ 4234 

Владелец автобуса    образовательное учреждение  

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 16:15 

внеклассные занятия: 17:00 – 20:00 

Телефоны оперативных служб: 

Единая дежурная диспетчерская служба 

Емельяновского района 

112 

8 (391) 256-83-55  

8 (39133) 2-43-68 

МО МВД 002 

8 (39133) 2-24-43 

8 (39133) 2-45-56 

Емельяновская РБ 03 

8 (391) 205-25-03 

8 (39133) 2-46-22 
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Содержание 

I. План-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 стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;  

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

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 
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I. План-схемы ОУ. 

 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

р.п. Емельяново  

 

 

 - движение транспортных 

средств 

 - надземный пешеходный 

переход 

 - движение детей (учеников) 

в/из образовательного 

учреждения 

 - опасный участок 

 - здание общежития для детей 

(учеников) 

  

 

З
а
к
р
.
п
л
о
щ
.
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с. Замятино 

 

 

 - движение транспортных 

средств 

 - здание общежития для детей 

(учеников) 

 - движение детей (учеников) 

в/из образовательного 

учреждения 

 - опасный участок 

    

 

 

 

 

 

Автодром 

С
п
о
р
т
.
п
л
о
щ
.
 

Спорт. 

площадка 

ОУ 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

 

р.п. Емельяново 

 

 - направление движения 

транспортных средств 

 - надземный пешеходный 

переход с искусственным 

освещением 

 - направление движение детей 

(учеников) от остановок 

маршрутных транспортных 

средств 

 - пешеходное ограждение 

 - направление движение детей 

(учеников) от остановок 

частных транспортных 

средств 

 - ограждение образовательного 

учреждения 

 

 

- здание общежития для детей 

(учеников) 

  

 

 

парковка 
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с. Замятино 

 

 - направление движения 

транспортных средств 

 - надземный пешеходный 

переход с искусственным 

освещением 

 - направление движение детей 

(учеников) от остановок 

маршрутных транспортных 

средств 

 - пешеходное ограждение 

 - направление движение детей 

(учеников) от остановок 

частных транспортных 

средств 

 - ограждение образовательного 

учреждения 

 

 

- здание общежития для детей 

(учеников) 

  

 

С
п
о
р
т
.
п
л
о
щ
.
 

Спорт. площадка 

ОУ 

 

 

парковка 
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Маршрут движения организованных групп детей от ОУ к стадиону 

 

р.п. Емельяново  

 

 

 - направление движения 

группы детей (учеников) к 

стадиону 

 - опасный участок 

 

З
а
к
р
.
п
л
о
щ
.
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

р.п. Емельяново 

 

 - въезд/выезд грузовых 

транспортных средств 

 - пешеходное ограждение 

 - движение грузовых 

транспортных средств по 

территории ОУ 

 - ограждение образовательного 

учреждения 

 - движение детей (учеников) 

по территории ОУ 

 - здание общежития для детей 

(учеников) 

 - место погрузки/разгрузки 

 

  

 

 

парковка 
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с. Замятино 

 

 - въезд/выезд грузовых 

транспортных средств 

 - пешеходное ограждение 

 - движение грузовых 

транспортных средств по 

территории ОУ 

 - ограждение образовательного 

учреждения 

 - движение детей (учеников) 

по территории ОУ 

 - здание общежития для детей 

(учеников) 

 - место погрузки/разгрузки 

 

  

 

 

 

 

  

С
п
о
р
т
.
п
л
о
щ
.
 

Спорт. площадка 

ОУ 

 

парковка 

 


