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Общие сведения
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский торгово-экономический техникум»
(КГБ ПОУ ХТЭТ)
Тип ОУ: Профессиональное общеобразовательное учреждение
Юридический адрес ОУ: 680031, г.Хабаровск, ул. К.Маркса, 136
Фактический адрес ОУ: 680031, г.Хабаровск, ул. К.Маркса, 136
Руководители ОУ:
Директор КГБ ПОУ ХТЭТ Корсаков Вячеслав Владиславович
тел. 27 47 29
Заместитель директора по научно-методической работе Кириленко Татьяна Владимировна
тел. 27 41 49
Заместитель директора по учебной работе Перевальская Виктория Григорьевна
тел. 45 67 52
Заместитель директора по воспитательной работе Канаева Татьяна Александровна
тел. 27 47 37
Заместитель директора по учебно-производственной работе Муравьев Сергей Владимирович
тел. 45 67 53
Ответственные работники ОУ:
.Заместитель директора по воспитательной работе Канаева Татьяна Александровна
тел. 27 47 37
Ответственные работники от Госавтоинспекции:
Инспектор по пропаганде капитан полиции Московская Марина Гавриловна
тел. (4212) 59 50 28
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике детского травматизма:
Капустин А.С., Мельниченко Е.А.
Руководитель или ответственный
осуществляющей содержание УДС:

работник

дорожно-эксплуатационной

Директор МУП г.Хабаровска «Восток» Егоров Валерий Павлович
ул.Промышленная, 22 тел. 75 08 56, 75 06 86

организации,

Руководитель или ответственный работник
осуществляющей содержание ТСОДД:

дорожно-эксплуатационной

организации.

Семакин Михаил Станиславович (МУП г.Хабаровска «МПЦ ОДД» ул.Воронежская, 1а)
Количество учащихся в ОУ:

904 чел.

Наличие уголка по БДД: имеется, в гараже
Наличие класса по БДД: нет

......

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ: нет
Владелец автобуса: нет
Время занятий в ОУ: 8.30 - 20.00 час.

Телефоны оперативных служб:

Дежурная часть полка ДПС
Дежурная часть ОП №8
Пожарная охрана
Полиция
Скорая помощь
Аварийная служба газа
Единая дежурно-диспетчерская служба
г. Хабаровска
Единая дежурно-диспетчерская служба
Хабаровского края

Стационарный телефон
59 59 06
59 59 00
59 50 90
01
02
03
04
001
004
41 95 60
112

Сотовый телефон

010
020
030
040
001
004
41 95 60
112

Содержание

1. План-схемы ОУ:
1.1. Район расположения КГБ ПОУ ХТЭТ, пути движения транспортных средств и
студентов;
1.2.Организация дорожного движения в непосредственной близости от образователь
ного учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты
движения студентов и расположение парковочных мест автотранспорта
1.3.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки (погрузки) и рекоменду
емые пути передвижения студентов по территории образовательного учреждения КГБ
ПОУ ХТЭТ
2. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным транс
портным средством (автобусом)
3. Информационная карточка перевозки детей специальным транспортным средством
(автобусом)
3.1 Общие сведения
3.2Сведения о владельце
З.ЗСведения о водителе автобуса
3,40рганизационно-техническое обеспечение

раион расположения КГБ П О У ХТЭТ
пути Движения транспортных
средств и студентов.
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Организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов движения студентов и расположения
парковочных мест автотранспорта.
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Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Контакты организации, осуществляющей перевозку детей: нет

Информационная карточка перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом)
Общие сведения
Марка автобуса: н ет_____________________________________________________ ____
Модель автобуса: н ет_________________________________________________________
Государственный per. знак: н ет_______________________________________________ _
Г од выпуска: н е т ___________________________________________________________ _
Количество мест в автобусе: н ет______________________________________________
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: нет

Сведения о владельце
Наименование организации: н ет_______________________________________________
Юридический адрес владельца: н ет____________________________________________
Фактический адрес владельца: н ет_____________________________________________
Телефон ответственного лица: н ет_____________________________________________

Сведения о водителе автобуса
Ф.И.О. водителя: н ет________________________________________________________ _
Принят на работу: н ет________________________________________________________
Стаж вождения категории Д: н ет__________________________________________ ____

Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечение БДД, Ф.И.О. : н ет__________________________
Назначено: н ет_________________

Аттестовано: н е т__________________________

Дата последнего технического осмотра: н ет____________________________________

