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Общие сведения

Тип образовательной организации: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждения Республики Крым  «Джанкойский профессиональный
техникум»
Юридический адрес: РФ  Республика Крым г.Джанкой ул.Р.Люксембург 12; индекс
296100
Фактический адрес: Российская Федерация, Республика Крым  г. Джанкой:

1. улица  Розы Люксембург, 12. «Учебный корпус №1»
2. улица  Калинина , 4. «Учебный корпус №2»
3. улица  Калинина , 20. «Столовая»
4. улица  Советская , 5. «Общежитие»
5. улица  Титова 57/Беляева 100,  «Учебно-производственная база»

Руководители образовательной организации: Директор Костыря Дмитрий
Анатольевич
Приёмная директора — т/факс +7(36564) 3-14-72.    e-mail: 054@crimeaedu.ru.
Заместитель директора по учебно-производственной  работе: Гавриленко Дмитрий
Михайлович
телефон:+7(36564) 3-04-05.
Заместитель директора по учебной работе:  Тарасенко Светлана Николаевна
телефон:+7(36564) 3-35-29.
Заместитель директора по воспитательной работе: Вартелецкая Наталья
Евгеньевна
телефон: +7(36564) 3-23-49.
Ведущий специалист  по комплексной безопасности: Васильев Виктор Юрьевич
телефон:  +7(36564) 3-35-29.
Старший мастер: Борщев Владимир Александрович
телефон: +7(36564) 3-14-72

Ответственные от Госавтоинспекции: инспектор ОГИБДД  Вербицкий С.В
должность.Ф.И.О

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского
травматизма:  специалист по охране труда Ширяев С.А
                                                                                   должность.Ф.И.О

телефон: +7(36564) 3-14-72.



Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)*:
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской
округ Джанкой "Вариант" в лице директора Лысенко Антонины Дмитриевны.
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание технических средств
организации дорожного движения (ТСОДД)*: Муниципальное унитарное
предприятие муниципального образования городской округ Джанкой  "Вариант" в
лице директора Лысенко Антонины Дмитриевны.

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 350 человек
Наличие уголка по БДД: учебный корпус №1, учебный корпус №2, общежитие
Наличие класса по БДД: нет
Наличие автогородка (площадки) по БДД:  нет
Наличие автобуса в образовательной организации:  нет
Владелец автобуса:   -
Время занятий в образовательной организации:
1-ая смена:    8-30      -        15-55
2-ая смена:     –           -          –
внеклассные занятия:   16-00 – 18-00
Телефоны оперативных служб:

        Управление федеральной службы безопасности по Республике Крым и
г. Севастополь, отделение г. Джанкой;+7 (36564) 3-03-61
        Федеральное государственное казенное учреждение «6 пожарно-спасательный
отряд федеральной противопожарной службы по городу Джанкой»;
+7 (36564) 4-12-01
        Единый номер пожарных и спасателей:  «101» с мобильного единый номер
вызова экстренных оперативных служб   «112»
        Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым
"Джанкойская центральная районная больница"; +7(36564) 3-44-30 или «103»
      ГУП РК "Крымэнерго" Джанкойский РЭС  ; + 7 978 993 69 73;  +7 (365-64) 3-10-26

Горводоканал Джанкой; +7 (365-64) 4-10-11; +7 (365-64)  3-33-21
       Горгаз г.Джанкой; +7 (36564) 3-21-58, +7 (36564) 3-34-17 или «104»
* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации (Федеральный закон          «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ,
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации)

         Межмуниципальный отдел МВД России "Джанкойский" Дежурная часть:
+7 (36564) 3-11-67 или 102



Содержание

План-схемы образовательного учреждения (далее - техникум).
       1. Район расположения техникума, пути движения транспортных средств и
обучающихся.
       2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от техникума с
размещением соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршруты движения обучающихся и расположение парковочных мест.
       3. Маршруты движения организованных групп обучающихся от учебного корпуса
№1, учебного корпусу №2 и столовой техникума.
       4. Пути движения транспортных средств и рекомендуемые безопасные пути
передвижения обучающихся по территории техникума.

         2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом): техникум не имеет специального транспорта
(автобуса).

3. Приложения.
3.1.Пути движения  транспортных средств к местам разгрузки.
3.2. Маршруты движения организованных групп обучающихся от общежития в
 учебный корпус №1, учебный корпус №2, столовую техникума.
3.3. Маршруты движения организованных групп обучающихся от учебного корпуса
№1, учебного корпуса №2, столовой до учебно-производственной базы  техникума.
3.4. Маршруты движения организованных групп обучающихся от   учебного корпуса
№1, учебного корпуса №2, столовой техникума на стадион.


