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Общие сведения 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский 

технологический колледж» 

Тип ОУ бюджетное 

Юридический адрес: Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 Фактический адрес: 

Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 

Руководители ОУ: 

Директор   Берлинец Тамара Владимировна     8(39161)2-39-52 
      (фамилия, имя отчество)     (телефон) 
 

Заместитель директора 

по учебной работе  Гончарова Светлана Алексеевна    8(39161)2-39-52 
 (фамилия, имя отчество)   (телефон) 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе Соколова Евгения Викторовна   8(39161)2-36-11 
(фамилия, имя отчество)   (телефон) 

 

Ответственные от Госавтоинспекции      Губарев Александр Васильевич 

       (должность)   (фамилия, имя отчество) 

Ответственные работники за 

 мероприятия по профилактике  

детского травматизма   педагог организатор ДП и ОБЖ Нехорошев Сергей Владимирович 

      (должность)    (фамилия, имя отчество) 

Руководитель или ответственный работник дорожно-

эксплуатационной организации осуществляющей 

содержание УДС            Вовк Дмитрий Александрович 

(должность)             (фамилия, имя отчество) 

  



Количество учащихся             

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

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД ________ нет ____________     
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автобуса в ОУ        имеется в наличии 
Владелец автобуса КГБПОУ     «Канский технологический колледж» 

Время занятий в ОУ 

1-ая смена - 8:15 - 15:15 
2-я смена - 15:30 - 20:30 

Телефоны оперативных служб: 01,02,03,04,112 
  



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. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1) общие сведения; 

III. Приложения: 
  



КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 
передвижения студентов по территории ОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



КГБПОУ «Канскй технологический колледж» 

Маршруты движения организованных групп студентов от ОУ к стадиону 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

Схема организации дорожного движения у непосредственной близости от образовательного 

учреждения. 

 

  

  



КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

План-схема района расположения ОУ пути движения транспортных средств и студентов 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

(при наличии автобуса) 
Общие сведения 

Марка     ПАЗ          

Модель     320402-03         

Г осударственный регистрационный знак ______ Т343ВО24 _________    

Г од выпуска 2010 _________ Количество мест в автобусе  25    

Соответствие конструкции требованиям, 

предъявляемым к школьным автобусам   не соответствует    
 

1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Принят на 

работу 
Стаж в 

категории 

D 

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Повышение 

квалификаци

и 

Допущенные 

нарушения 
ПДД 

Черных 

Виктор 

Алексеевич 
15.12.2015 27 лет май 2019 года 

с 04.02.2016 

по 
04.03.2016. 

20.05.2017 
Отсутству 

ют 

 

2.  Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Временно исполняющий обязанности механика  Фишер 

Виктор Владимирович назначено: Приказом о 41/3-АХВ от 
16.03.2018, 
прошло аттестацию 10.02.2018г. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

Осуществляет    Фельдшер Верес Алексей Олегович 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании Лицензии на осуществление медицинской 

деятельности № 10-24-01-003992 от 24.05.2018, выданной 

Министерством здравоохранения Красноярского края бессрочно 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 
Осуществляет Временно исполняющий  
обязанности механика    Фишер Виктор Владимирович 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании должностной инструкции действительного до 31.12.2018г. 

4) Дата очередного технического осмотра  06.12.2018 

  



5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гаражный бокс КГБПОУ «Канский 

технологический колледж» меры, исключающие несанкционированное 

использование : охранная сигнализация, видеонаблюдение, физическая охрана, 

сдача ключей на вахту. 

 
3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. 

Кайтымская, 56 

Фактический адрес владельца 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. 

Кайтымская, 56 

Телефон ответственного лица 8-953-855-33-97 

 


