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I. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 
 

620075, Свердловская область, город Екатеринбург, Ленинский район, улица Малышева, дом № 33  

тел. (343) 371-20-08, факс (343) 371-34-08; 359-83-24 

Е-mail: info@minobraz.ru http://www.minobraz.ru 

________________________________________________________________________ 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области 

«Уральский техникум «Рифей» 

(далее – «ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей») 
 

620076, Свердловская область, город Екатеринбург, Чкаловский район, переулок Корейский, 6 

тел./факс (343) 218-41-62 

Е-mail: urpu_rifey@mail.ru http://www.ut-rifey.ru 

________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

Образовательная деятельность 

________________________________________________________________________ 
(основной вид деятельности образовательного учреждения) 

 

Общая площадь территории образовательного учреждения                             

составляет 26 938 квадратных метров.                                                  

Протяженность периметра территории составляет 692 метра. 

________________________________________________________________________ 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 
Право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация: 

Свидетельство о государственной регистрации права  

постоянное (бессрочное) пользование 66АЖ649566 дата выдачи 08.09.2014г. 

 

Документы, подтверждающие закрепление недвижимого имущества: 

Свидетельство о государственной регистрации права 

оперативное управление: 66АЖ649829, 66АЖ649465,66АЖ649495, 66АЖ649493, 

66АЖ649494, 66АЖ649463, 66АЖ649464 дата выдачи 08.09.2014г. 

_______________________________________________________________________ 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком  

и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

 

 

Директор ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»                             

Колузакова Татьяна Сергеевна 
тел./факс (343) 218-41-62     моб. тел. 8-908-632-65-75 

Е-mail: urpu_rifey@mail.ru http://www.ut-rifey.ru 

________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников образовательного учреждения,                   

служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

mailto:info@minobraz.ru
mailto:urpu_rifey@mail.ru
mailto:urpu_rifey@mail.ru
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1. Режим работы образовательного учреждения:  

Круглосуточный (интернат; семейное общежитие). 

 

1.1. Продолжительность рабочего времени  

для сотрудников и обслуживающего персонала (кроме воспитателей)  

8 (восемь) часов (начало рабочего дня – 8.00. / окончание рабочего дня – 17.00.) 

 

1.2. Продолжительность учебного процесса для обучающихся 

12 (двенадцать) часов (начало учебного процесса – 8.00. / окончание – 20.00.) 

 

2. Общее количество обучающихся в образовательном учреждении –             

641 человек, в том числе:  

2.1.   Кадетский корпус «Спасатель» – 

213 обучающихся; 

2.2.   По программам Среднего профессионального образования –  

428 обучающихся. 

   

3. Общее количество работников образовательного учреждения ± 160 человек. 

       

4. Среднее количество находящихся в образовательном учреждении                      

в течение дня работников, обучающихся и иных лиц  ± 600 человек 

 

5. Среднее количество находящихся в образовательном учреждении                       

в нерабочее  время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, 

обучающихся и иных лиц:   

       - в течении рабочей недели       ± 450 человек. 

       - в выходные и праздничные дни ± 120 человек 
 

6. Наличие уголка по безопасности дорожного движения –     

оборудован в холле первого этажа Учебно-административного корпуса (литер А). 

 

7. Наличие класса по безопасности дорожного движения – НЕТ. 

 

8. Наличие площадки автомобильного городка) по БДД – НЕТ. 

 

9. Место стоянки служебного автотранспорта на территории 

образовательного учреждения установлено: 

А) Теплая стоянка автотранспорта в здании Гаража (литер В) – 

гаражные ворота закрываются на замки, опечатываются и находятся                         

под видеонаблюдением, исключающие несанкционированное использование сл. а/т; 

Б) Техническая стоянка автотранспорта перед зданием Гаража (литер В) – 

для проведения предрейсового технического осмотра автотранспорта; 

В) Служебная стоянка автотранспорта между зданием Учебного корпуса 

(литер А) и зданием Производственных мастерских (литер Б) –  

для посадки / высадки обучающихся; погрузки / разгрузки материальных ценностей. 
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II. Сведения о должностных лицах 

ответственных в образовательном учреждении 

и взаимодействующих структурах за организацию мероприятий 

по безопасности дорожного движения 
 

Фамилия 

Имя Отчество 
Должность 

Контактный телефон 

(рабочий, мобильный) 

РУКОВОДСТВО 

Шепилко  

Наталья Витальевна 

Заместитель директора  

по кадетскому корпусу 

тел./факс (343) 218-41-62 

тел. моб. 8 912 267 63 20 

Бруева  

Марина Ивановна 

Заместитель директора  

по учебно-методической работе 

тел./факс (343) 218-41-62 

тел. моб. 8 902 156 36 41 

Табунщикова  

Елена Николаевна 

Заместитель директора  

по учебной работе 

тел./факс (343) 218-41-62 

тел. моб. 8 950 193 07 93 

Исупова  

Ольга Ричардовна 

Заместитель директора  

по учебно-производственной работе 

тел./факс (343) 218-41-62 

тел. моб. 8 902 877 31 37 

Каёв  

Александр Евгеньевич 

Заместитель директора  

по административно-хозяйственной части 

тел./факс (343) 218-41-62 

тел. моб. 8 919 391 84 99 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

за выполнение мероприятий 

по профилактике детского травматизма: 

 

Шепилко  

Наталья Витальевна 

Заместитель директора  

по кадетскому корпусу 

тел./факс (343) 218-41-62 

тел. моб. 8 912 267 63 20 

Исупова  

Ольга Ричардовна 

Заместитель директора  

по учебно-производственной работе 

тел./факс (343) 218-41-62 

тел. моб. 8 902 877 31 37 

Вавилова  

Елена Павловна 
Специалист по охране труда 

тел./факс (343) 218-41-62 

тел. моб. 8 912 282 13 06 

за выполнение мероприятий 

по безопасности дорожного движения 

 

Каёв  

Александр Евгеньевич 

Заместитель директора  

по административно-хозяйственной части 

тел./факс (343) 218-41-62 

тел. моб. 8 919 391 84 99 

Горбань  

Игорь Викторович 
Механик по выпуску автотранспорта 

тел./факс (343) 218-41-62 

тел. моб. 8 982 722 47 43 

Вавилова  

Елена Павловна 
Специалист по охране труда 

тел./факс (343) 218-41-62 

тел. моб. 8 912 282 13 06 

за проведение предрейсового медицинского осмотра 

водительского состава 

 

Бычина 

Раушания Рашитовна 
Фельдшер 

тел./факс (343) 229-60-25 

тел. моб. 8 950 207 97 47 

Васина 

Валентина Петровна 
Медицинская сестра 

тел./факс (343) 218-41-62 

тел. моб. 8 952 725 29 89 

за проведение предрейсового технического осмотра 

служебного автомобильного транспорта 

 

Горбань  

Игорь Викторович 
Механик по выпуску автотранспорта 

тел./факс (343) 218-41-62 

тел. моб. 8 982 722 47 43 

Каёв  

Александр Евгеньевич 

Заместитель директора  

по административно-хозяйственной части 

тел./факс (343) 218-41-62 

тел. моб. 8 919 391 84 99 
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ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ 

Ответственные работники муниципального органа образования 
 

Шипицын                   

Евгений Викторович 

Заместитель главы Администрации  

Чкаловского района города Екатеринбурга 

по социальным вопросам 

+7 (343) 257-23-03 

Ответственные от Госавтоинспекции 
 

ст. лейтенант полиции 

Некрасова  

Наталья Владимировна 

Инспектор штабной группы                                 

1 роты полка ДПС ГИБДД УМВД России              

по городу Екатеринбург 

8 950 64 81 233 

Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)* 

*Дорожно-эксплуатационные 

организации, осуществляющие 

содержание УДС и ТСОДД,  

несут ответственность                   

в соответствии                                 

с законодательством РФ                                   

(ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»                  

от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ, 

Кодекс РФ                        

об административных 

правонарушениях,                       

Гражданский кодекс РФ). 

Онегов  

Михаил Сергеевич 

Директор МБУ «Чкаловское ДЭУ» 

266-68-48 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание технических средств организации дорожного движения 

(ТСОДД)* 

Волгин   

Олег Владимирович 

Директор ЕМУП «СМЭП Екатеринбурга» 

233-57-66 

 

 

Взаимодействие с  территориальными  органами  безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии при выявлении угроз безопасности и чрезвычайных происшествий, 

осуществляется через дежурные службы правоохранительных  и надзорных 

органов по телефонам: 

(343) 312-44-32; 370-70-01   - Главное управление МЧС России по СО; 

(343) 358-63-41               - Управление ФСБ России по СО; 

(343) 358-83-38               - Главное управление МВД России по СО; 

 

(343) 258-02-02; 356-42-13   - Дежурная часть Отдела полиции № 13                  

УМВД России по городу Екатеринбургу (Чкаловский район, улица Инженерная, 54);  

 

(343) 269-77-00; 269-77-01   - Дежурная часть УГИБДД ГУВД по Свердловской области; 

(343) 263-19-02; 257-11-05  - Дежурная часть ГИБДД УВД города Екатеринбург; 

(343) 367-68-68    - Дежурная часть Полк ДПС ГИБДД ГУВД по Свердловской области. 
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                       III. Сведения о штатном водительском составе 

осуществляющим перевозку обучающихся образовательного учреждения 

  

Фамилия 

Имя  

Отчество 

Должность 
Принят 

на работу 

Стаж работы                  

по категории 

B / D 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Дата 

последнего 

мед. осмотра 

Контактный 

телефон 

Горбань  

Игорь 

Викторович 

Механик   

по выпуску 

а/т 

01.09.2017г. 30 лет 

НЕТ 

 (за время 

работы в ОУ) 

Сентябрь            

2017 года  
8 982 722 47 43 

Морозов  

Сергей  

Геннадьевич 

Водитель 

автобуса 
01.03.2016г. 35 лет 

НЕТ 

 (за время 

работы в ОУ) 

Март            

2018 года  
8 902 266 35 95 

Низиёв  

Александр  

Анатольевич 

Водитель 15.03.2018г. 28 лет 

НЕТ 

 (за время 

работы в ОУ) 

Март            

2018 года  
8 922 114 42 00 

      

 

 

IV. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся        

служебным и специальным транспортным средством (автобусом) 

 

№ 

п/п 
Тип Марка 

Государственный 

номер 

Год              

выпуска 

Общий 

пробег 

Техническое     

состояние 

Дата 

прохождения              

технического 

осмотра 

1 

 

Легковой 

 

 

Renault Logan 

 

А 241 ХХ 
196 

RUS 
 

2013 64 000 

В технически 

исправном                 

состоянии                          

08.11.2017 г.       

08.11.2018 г. 

2 

 

Легковой 

 

 

Renault Logan 

 

У 019 ВН 
96  

RUS 
 

2012 85 000 

В технически 

исправном                 

состоянии                          

08.06.2017 г.       

08.06.2018 г. 

3 

 

Легковой 

 

 

Ford Tourneo  

 

А 167 ЕР 
96  

RUS 
 

2006 306 000 

В технически 

исправном                

состоянии                          

08.11.2017 г.       

08.11.2018 г. 

4 

 

Грузовой 

 

ГАЗ 330210 

«ГАЗЕЛЬ» 
А 786 КА 

196 

RUS 
 

1997 224 000 

В технически 

исправном            

состоянии                         

08.11.2017 г.       

08.11.2018 г. 

5 
Грузо-         

пассажирский 

ГАЗ 2705 

«ГАЗЕЛЬ» 
С 407 МС 

96  

RUS 
 

2005 224 000 

В технически 

исправном           

состоянии                         

08.06.2017 г.       

08.06.2018 г. 

6 

 

Автобус 

 

ПАЗ 3205 

«Автобус» 
С 400 ЕС 

96  

RUS 
 

2010 23 000 

В технически 

исправном           

состоянии                          

12.02.2018 г.       

12.08.2018 г. 

Конструкция Автобуса соответствует требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 
 

https://auto.e1.ru/car/used/ford/tourneo_connect/7940212
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V. ПЛАН – СХЕМЫ 

внутридомовой и прилегающей территории 

образовательного учреждения 
 

 

А) Район расположения образовательного учреждения. 

Пути движения транспортных средств и обучающихся 

 

Рекомендации к составлению план-схемы района расположения 

образовательного учреждения: 

 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых домов, 

зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта (выходов из 

станций метро), центром которого является непосредственно образовательное учреждение; 

 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- стадион вне территории образовательного учреждения, на котором могут проводиться 

занятия по физической культуре (при наличии); 

- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе (при наличии); 

- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии); 

- общежития, жилые дома, в которых проживает большая часть обучающихся 

образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения обучающихся в/из образовательного учреждения; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и 

подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения образовательного 

учреждения. Для изучения безопасности движения обучающихся на схеме обозначены наиболее 

частые пути их движения от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств (от 

общежитий) к образовательному учреждению и обратно.  

 

При исследовании маршрутов движения обучающихся необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где часто обучающиеся пересекают проезжую часть не по пешеходному 

переходу. 
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Б) Организация дорожного движения в непосредственной близости                         

от образовательного учреждения  

с размещением соответствующих технических средств,  

маршруты движения обучающихся и расположение парковочных мест 

 

Рекомендации к составлению схемы организации дорожного движения 

 в непосредственной близости от образовательного учреждения: 

 

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения. 

 

2. На схеме обозначаются: 

- здания образовательного учреждения с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно образовательному учреждению  

(при наличии указать ограждение территории); 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и 

подземные) пешеходные переходы на подходах к образовательному учреждению; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения обучающихся. 

 

3. На схеме указывается расположение остановок маршрутных транспортных средств и 

безопасные маршруты движения обучающихся от остановочного пункта  к образовательному 

учреждению и обратно. 

 

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около образовательного учреждения, 

указывается место расположения и безопасные маршруты движения обучающихся от 

парковочных мест к образовательному учреждению и обратно. 

 

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план мероприятий по 

приведению существующей организации дорожного движения к организации движения, 

соответствующей нормативным техническим документам, действующим в области дорожного 

движения, по окончании реализации которого готовится новая схема. 
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В) Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемых безопасных путей передвижения обучающихся                            

по территории образовательного учреждения 

 

 Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортных средств 

 к местам разгрузки/погрузки: 

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного средства                        

по территории образовательного учреждения, в том числе место погрузки/разгрузки,                            

а также безопасный маршрут движения обучающихся во время погрузочно-разгрузочных работ.  

В целях обеспечения безопасного движения обучающихся по территории образовательного 

учреждения необходимо исключить пересечение пути движения обучающихся и пути движения 

транспортных средств. 

 

Г) Безопасное расположение остановки автобуса  

и маршрут движения автобуса образовательного учреждения  

 

Рекомендации к составлению схемы безопасного расположения остановки автобуса  

и маршрута движения автобуса образовательного учреждения: 

1. На схеме указывается подъезд в оборудованный «карман» или другое 

оборудованное место для посадки и высадки обучающихся из автобуса образовательного 

учреждения и дальнейший путь движения автобуса по проезжей части, а также безопасный 

маршрут движения обучающихся от остановки автобуса образовательного учреждения. 

На схеме обозначаются: 

- жилые дома района расположения образовательного учреждения; 

- здания образовательного учреждения; 

- ограждение территории образовательного учреждения (при наличии); 

- автомобильные дороги. 

 

2. На схеме указываются населенные пункты, через которые происходит следование 

автобуса образовательного учреждения, оборудованные места остановок для посадки и высадки 

обучающихся в каждом населенном пункте; непосредственно населенный пункт, где расположено 

образовательное учреждение. 

На схеме указывается безопасный маршрут следования автобуса образовательного 

учреждения из пункта А в пункт В, а также обозначены: 

- жилые дома населенных пунктов; 

- здания образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги; 

- дислокация существующих дорожных знаков на пути следования автобуса 

образовательного учреждения; 

- пешеходные переходы, пересекающие проезжую часть маршрута движения автобуса 

образовательного учреждения; 

- другие технические средства организации дорожного движения. 

Дополнительно, при наличии трудных (опасных) участков дорог по пути следования 

автобуса, представляется целесообразным давать их подробное описание с рекомендациями                

по безопасному преодолению.  

Кроме того, рекомендуется дополнять паспорт соответственно фотоматериалами                       

с изображением таких участков, а также с изображением остановочных пунктов и мест ожидания. 
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VI. ИНСТРУКЦИИ 

по организации безопасной перевозки обучающихся 

служебным и специальным транспортным средством (автобусом) 

образовательного учреждения 

 

1. Надзор за организованными перевозками групп детей автобусами. 

 

2. Надзор за организованной перевозкой детей при подаче заявок  

на сопровождение автобусов патрульными автомобилями Госавтоинспекции. 

 

3. Надзор за организованными перевозками групп детей автобусами  

при контроле за дорожным движении. 

 

4. Проверка технического состояния автобуса. 

 

5. Образец заявки на сопровождение организованной перевозки группы детей автобусами. 

 

6. Инструкция специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

 

7. Инструкция для сопровождающего в автобусе при перевозке организованной группы детей. 

 

8. Порядок посадки детей в автобус. 

Порядок обеспечения безопасности во время движения автобуса. 

Порядок обеспечения безопасности в нештатных и аварийных ситуациях.  

Порядок высадки детей по окончании поездки. 

 

9. Памятка организаторам перевозки групп детей автобусами. 

 

10.  Памятка водителю автобуса, специально предназначенного для перевозки детей,  

по обеспечению безопасности перевозки. 

 

11. Примерная инструкция для детей по правилам безопасности  

при организации групповой поездки в автотранспорте. 

 

12. Информация о перечне продуктов питания для включения в набор пищевых продуктов            

«сухой паек». 

 

13. Информация о выезде железнодорожным транспортом организованных групп детей. 

Примерный перечень продуктов питания для организации питания детей и подростков  

при перевозке их железнодорожным транспортом менее 24 часов. 

 

14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях                                   

от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

 

 

Заместитель директора ГБПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) 

  Каёв Александр Евгеньевич 
(подпись)  (ф.и.о.) 

Составлен « 10 » января 2018 года 
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