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Общие сведения
Полное наименование образовательного учреждения: Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики
Карелия «Олонецкий техникум».
Тип образовательного учреждения: образовательное.
Юридический адрес образовательного учреждения: 186000, Республика Карелия, г.
Олонец, ул. Полева, д. 36.
Фактический адрес образовательного учреждения 186000, Республика Карелия, г.
Олонец, ул. Полева, д. 36.
Руководители образовательного учреждения:
Директор Седлецкий Сергей Васильевич, 8-9643189262.
Заместитель директора по учебной работе Сергеева Нина Александровна, 89643189267.
И.о. руководителя структурного подразделения по воспитательной работе Кекшоева
Ирина Сергеевна, 81436-41691.
Ответственные от Госавтоинспекции: госинспектор РЭГ ОГИБДД МО МВД России
«Олонецкий» старший лейтенант Сорокин Сергей Алексеевич, 81436-41719; госинспектор
дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Олонецкий» Кудельников Алексей
Валерьевич 81436-41719.
Инженером по охране труда в учреждении является руководитель структурного
подразделения (заведующая хозяйством) Богданова Оксана Алексеевна, 81436-41691.
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС: глава Олонецкого городского поселения Кохов Сергей
Сергеевич, 81436-41490.
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание ТСОДД: глава Олонецкого городского поселения Кохов
Сергей Сергеевич, 81436-41490.
Количество обучающихся на 01.03.2014 г. – 164 человека.
Наличие уголка по БДД – имеется в кабинете № 15.
Наличие класса по БДД – имеется.
Наличие автогородка (площадки) по БДД – нет.
Наличие в образовательном учреждении автобуса для перевозки обучающихся – нет.
Время занятий в образовательном учреждении: 08-00 – 15-30.
Телефоны оперативных служб:
МЧС 01;
Полиция 02;
Скорая помощь 03;
Единая диспетчерская служба г. Олонца 81436-41240.
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Содержание
1.План-схема района расположения Техникума, пути движения транспортных
средств и обучающихся
Техникум расположен на улице Полевой, в квартале, ограниченном ул.
Красноармейской, ул. Ленина и ул. Свирских дивизий (Приложение № 1). Территория
включает в себя образовательное учреждение, стадион внутри территории ОУ.
Территория ОУ огорожена забором. Основные пути движения обучающихся от
автостанции к ОУ проходят через регулируемый перекресток на ул. Свирских дивизий и
ул. Урицкого, далее по обочине дорог и тротуарам.
2.Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от
Техникума с размещением соответствующих технических средств, маршруты
движения обучающихся
Организация
дорожного
движения
в
непосредственной
близости
от
образовательного учреждения проходит по ул. Полевой, по ул. Ленина и по ул. Свирских
дивизий. Движение обучающихся происходит по тротуарам вдоль зданий общежития и
учебного корпуса Техникума; по краю проезжей части вдоль здания корпуса для
практических занятий Техникума; по тротуарам на ул. Ленина; по тротуарам по ул.
Свирских дивизий. Парковочных мест по ул. Полевой не предусмотрено (Приложение №
2).
3. Маршруты движения организованных групп детей от Техникума к
городскому стадиону и парку
Маршрут движения организованных групп обучающихся от Техникума к
городскому стадиону и к парку проходит по ул. Полевой, ул. Свирских дивизий через
пешеходный переход на ул. 30-летия Победы, по мосту через реку Олонка на ул.
Пролетарская (Приложение № 3).
4.Пути движения транспортных средств к местам подвоза продуктов питания и
рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории Техникума
Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного
учреждения – подвоз продуктов питания к столовой Техникума проходит по ул. Полевой с
северной стороны общественно-бытового корпуса (Приложение № 4).
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся
(автобусом).
Общие сведения
Автобус КАВЗ 397652, государственный регистрационный знак К 099 УО 10;
автобус ГАЗ 32213, государственный регистрационный знак К 548 РХ 10.
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к автобусам соответствует.
1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя,
отчество
Ткаченко Юрий
Иванович

Принят на
работу
08.02.1979

Стаж
в
катег
ории
D

Дата
предстоящего
мед.
осмотра

41 год 08.2014 г.

Допущ
Период
Повы
енные
проведения шение
наруше
стажировк квалиф
ния
и
икации
ПДД
2009 г.

Нет
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2. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
руководитель структурного подразделения (заведующий мастерскими) Андреев
Станислав Борисович назначен приказом по техникуму от 09.01.2014 г. № 01 «О работе по
охране труда и соблюдению мер безопасности в учреждении», прошел аттестацию
08.06.2011 г.
2) Организацию проведения предрейсового медицинского осмотра водителя
осуществляет Бухта Татьяна Петровна на основании договора на оказание услуг по
предрейсовому медицинскому осмотру водителей ГБОУ СПО РК «Олонецкий техникум»
действительного до 31.12.2014 г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного
средства осуществляет Андреев Станислав Борисович на основании Удостоверения №
6425 от 08.06.2011 г., действительного до 07.06.2016 г.
4) Даты очередного технического осмотра КАВЗ – сентябрь 2014 года; ГАЗ –
октябрь 2014 года.
5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж по адресу г. Олонец, ул.
Полевая, д. 37.
Меры, исключающие несанкционированное использование: круглосуточная охрана
(сторож).
3. Сведения о владельце транспортного средства
Юридический адрес владельца: 186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. Полевая,
д. 36.
Фактический адрес владельца: 186000, Республика Карелия, г. Олонец, ул. Полевая,
д. 36.
Телефон ответственного лица 8-9643189263.
4.Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей специальным
транспортным средством (автобусом) на основании договора – нет.
5. Сведения о ведении журнала инструктажа – ведется.

4

5

6

7

8

