


Общие сведения 

Краевого государственного бюджетного профессионального учебного заведения 

«Красноярский строительный техникум» 

(наименование образовательного учреждения) 

Тип ОУ профессиональная образовательная организация 

Юридический адрес ОУ: 660025 г. Красноярск, ул. Семафорная 381/2 

Фактический адрес ОУ: 660025 г. Красноярск, ул. Семафорная 

381/2 

Руководители ОУ: 
Директор Ребров Юрий Викторович 

(фамилия, имя, отчество) 

(телефон) 2 13 21 65 

Заместитель директора 
По учебной работе 
(телефон) 2 13 07 03 

Лукьянова Оксана Владимировна 
(фамилия, имя, отчество) 

Заместитель директора 
по воспитательной работе 
(телефон) 2 13 07 00 

Ремескова Надежда Анатольевн 
(фамилия, имя, отчество) 

Ответственные от Начальник отделения по пропаганде БДД Гостев А.А. 
Госавтоинспекции (должность) (фамилия, имя, 
отчество) 

212 20 33 
(телефон) 

Ответственные работники Инженер по охране труд Ушакова Е.П 
За мероприятия по профилактике (должность) (фамилия, имя, отчество) 
Детского травматизма 2 45 66 92 

(телефон) 

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляется 
содержание УДС* 

(фамилия, имя, отчество) 
(телефон) 



Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД* 

(фамилия, имя, отчество) 
(телефон) 

количество учащихся 1450 

Наличие уголка по БДД Холл 1 этаж, учебный павильон 
(если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД 

Наличие автобуса в ОУ 
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса 
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 9:00-16:35 

Внеклассные занятия : 17:00 - 19:00 

Телефоны оперативных служб: 

212 20 33 

245 60 61 

*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) 



План - схема района расположения КГБПОУ 
«Красноярский строительный техникум», 

пути движения транспортных средств и обучающихся 
(студентов) 

Семафорная 

Условные обозначения: 

Маршрут к объекту 

Маршрут от объекта 

Пешеходный переход 

i Надземный пешеходный переход 



Маршруты движения организованных групп обучающихся 
(студентов) от КГБПОУ «Красноярский строительный 

техникум» к стадиону «Авангард» 

429 
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Направление работы. 
Работа с обучающимися. 
1. Тематические классные часы по правилам дорожного движения; 
2. Проведение инструктажей по БДД со студентами, вышедшими на 

учебную и производственную практику. 
Работа с педагогическим коллективом: 
1. Прохождение инструктажа по БДД обучающихся с 

преподавателями, мастерами п/о; 
2. Планирование работы Красноярского строительного техникума с 

межведомственными организациями ГИБДД и др.; 
3. Обсуждение вопросов БДД на совещаниях. 
4. Приглашение сотрудников ГИБДД для проведения лекций, бесед 

на классных часах. 
Работа с родителями: 
1. Приглашение сотрудников ГИБДД для проведения лекций на 

родительских собраниях. 

Ожидаемые результаты: 
- Повышение культуры безопасного поведения на дорогах; 
- Снижение дорожно-транспортного травматизма; 
- Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и 

практических умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной 
безопасности. 

Предполагаемый результат 
Снижения количества ДТП, вовлечение обучающихся в пропаганду 

БДД, воспитание культуры поведения, воспитание сознательного 
отношения к своей жизни и здоровью. 
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