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Общие сведения

Государственное
учреждение

автономное

Свердловской

области

профессиональное
«Екатеринбургский

образовательное
энергетический

техникум»

Юридический адрес: 620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 1
Фактический адрес: 620103, г. Екатеринбург, ул. Умельцев, д. 1

Руководители образовательного учреждения:

Директор

Надежда
Николаевна
Епанешникова

Заместитель директора по Елена
учебной работе
Тищенко
Заместитель директора по Галина
воспитательной работе
Г ончарова

256-96-14

Алексеевна

256-96-13

Ивановна

256-96-11

Ответственные работники Заместитель начальника
образования
муниципального органа отдела
Администрации
образования
Чкаловского
района
города Екатеринбурга

Соловьева Надежда
Ивановна
269 15 46

от Ст. лейтенант полиции,
инспектор по пропаганде
6 роты
полка ДПС
УГИБДД
России
по
Чкаловскому району
Ответственные работники
за
мероприятия
по
профилактике
детского
травматизма

Файзулина Любовь
Николаевна
257 36 04

Ответственные
Г осавтоинспекции

Руководитель
или
ответственный работник
дорожно
эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
улично
дорожной сети (УДС)
Руководитель
или
ответственный работник
дорожно
эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание технических
средств
организации
дорожного
движения
(ТСОДД)

МБУ «Чкаловское ДЭУ»
директор Мосеев И.А.

260-48-40

ЕМУП «СМЭП
Екатеринбурга»
директор Волгин О.В.

266-54-93

Количество обучающихся

890

Наличие уголка БДД фойе 1 этажа учебного корпуса
Наличие аудитории по БДД каб. № 416
Наличие городка (площадки) по БДД нет
Наличие автобуса в образовательном учреждении

нет

Время занятий в образовательном учреждении:
Одна смена с 9-00 до 16-35

Телефоны оперативных служб:
260-02-02 УВД Чкаловского района г. Екатеринбурга
260-89-34(43) ГОЧС Чкаловского района г. Екатеринбурга
257-13-63, 257-17-44 Дежурная часть полка ДПС ГИБДД УВД г.
Екатеринбурга
112 Единая служба спасения
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1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

а

светофор
знак «Главная дорога»

V

знак «Уступите дорогу»
разметка «Пешеходный переход»
Путь движения обучающихся

2.

Организация дорожного движения в непосредственной близости

от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения обучающихся и
расположение парковочных мест

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ГАПОУ
СО «Екатеринбургский энергетический техникум» с размещением общежития и
расположением парковочных мест
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Маршруты движения организованных групп обучающихся

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивнооздоровительному комплексу.
Схема организации дорожного движения к стадиону ГАПОУ СО
«Екатеринбургский энергетический техникум» с размещением общежития и
расположением парковочных мест
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся по
территории образовательного учреждения.

Схема разгрузки транспорта ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетический
техникум» с размещением общежития и расположением парковочных мест
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