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Общие сведения

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Международный колледж сыроделия»

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации: Профессиональное образование

Юридический адрес: 656038, Алтайский край, г. Барнаул,

ул. Путиловская, 51

Фактический адрес: 656038, Алтайский край, г. Барнаул,

ул. Путиловская, 51

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий) Соловьева Наталья Ивановна (385-2)36-41-17
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Лядова Светлана Анатольевна (385-2)24-04-46

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель директора
по воспитательной работе Куфтырькова Ольга Павловна (385-2)24-04-07

(фамилия, имя, отчество) (телефон}

Педагогические работники,
ответственные за
профилактику ДДТТ преподаватель Плотицына Ирина Анатольевна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

89619836544
(телефон)

Специалист МОУО,
ответственный за .
профилактику ДДТТ социальный педагог Быкова Алла Геннадьевна

(должность) (фамилия, имя, отчество)

24-04-07

Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор от ГИБДД Тимошенко Г. А.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

393653

Гос. Инспектор дорожного надзора ОДИ и
О ДО ГИБДД по г. Барнаулу Сайфутдинов Р. Г.

(фа

427325

Руководитель или ответственный



работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*

председатель комитета по дорожному хозяйству,
благоустройству, транспорту и связи Гладышев П. А. 29-11-17

(фамилия, имя, отчеств!)) (телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД) начальник участка МБУ «Автодорстрой»

Стрельцов Геннадий Михайлович 503494
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)__4_58

Наличие уголка по БДД имеется в кабинете ОБЖ
(если имеется, указать место расположения)

Наличие кабинета по БДД нет

Наличие учебного перекрестка нет_
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет_
Наличие отряда ЮИД, в нем детей нет_
Организация подписки на
Тематические издания нет

Наличие автобуса в образовательной организации нет
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса

Время занятий в образовательной организации:

1-ая смена: 8 час. 30 мин. -16 час.00 мин. (период)
§

2-ая смена: час. мин. - час. мин. (период)

внеклассные занятия: 16час. ООмин. - 19час. ООмин. (период)

Телефоны оперативных служб:
02 Полиция

128 Телефон доверия
03 Скорая медицинская помощь
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Схема путей движения транспортных средств
к местам разгрузки/погрузки

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия»
(ул. Путиловская, 51)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор КГБПОУ
«Международный-колледж сыроделия»

^Соловьева Н. И.

Условные обозначения

пути движения транспортных средств

к месту погрузки/разгрузки

;'л. йЛ|

\':—,,,



УТВЕРЖДАЮ:
Директор КГБПОУ

« Междунаодшащюзлл едждшащюзлл
! , ^̂ Х

Соловьева Н. И.

альникйЭГИБДД
по г. Барнаулу

Каркошкин Й>| ц. Схема района расположения
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия»

(ул. Путиловская, 51)
пути движения транспортных средств и учеников

пути движения транспортных средств

пути движения учащихся

наземный пешеходный переход

знак «Пешеходный переход»

светофор


