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Общие сведения

Частное профессиональное образовательное учреждение «Череповецкий 
торгово-экономический колледж» *
Тип 0 0 : среднее специальное учебное заведение 
Вид: колледж
Юридический адрес ОО: 162612, Вологодская обл., г. Череповец, ул. 
Первомайская, 48
Фактический адрес ОУ: 162612, Вологодская обл., г. Череповец, ул. 
Первомайская, 48 
Руководители ОУ:
Директор: Малова Ирина Александровна, 24 11 68 
Заместители директора
по УПР: Куракина Светлана Леонидовна, 24 99 21
Заместитель директора по НМиВР: Стрельникова Галина Анатольевна,
24 93 22
Ответственные работники
муниципального органа
образования специалист I категории

отдела организационно-кадровой работы Кучер В .М.
(должность) (фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции ст. инспектор по пропаганде Попова С.А.(67-12-88)

инспектор по пропаганде Ератина С.В. 
начальник ДИ ГИБДД Ершов С.Н.(т. 67-12-85)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель директора по ВР И.В. Балдычева

(должность) (фамилия, имя, отчество)

Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации,
осуществляющей содержание УДС департамент ЖКХ

Руководитель или ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание ТСОДД департамент ЖКХ



Количество учащихся: 346 чел.
Наличие уголка по БДД: в коридоре 1 этажа 
Наличие класса по БДД: - 
Наличие автогородка (площадки) по БДД: - 
Наличие автобуса в ОУ: - 
Время занятий в ОУ: 8:30-21:10

Телефоны оперативных служб:

01 -  пожарная часть
02 -  полиция
03 -  скорая помощь 
911 -  служба спасения

Используемые сокращения

ОО -  образовательная организация 

УДС -  улично-дорожные сети 

БДД -  безопасность дорожного движения 

ПДД -  правила дорожного движения



Приложение
Организация работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых 
важных. Это обусловлено трагической статистикой.

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в 
нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ 
статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма по Вологодской области и городу Череповцу показал 
необходимость акцентирования внимания всего педагогического коллектива 
на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и здоровья детей. Решение 
этой задачи предполагает формирование у обучающихся устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения 
Правил дорожного движения и их практической отработки в урочной и 
внеурочной деятельности.

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в ЧПОУ 
«ЧТЭК» проводится согласно единому плану воспитательной работы на 
учебный год.

Инструктаж по правилам дорожного движения проводятся во всех 
группах очной формы обучения ежегодно с 1 по 14 сентября.

На 1 этаже колледжа размещен стенд с информацией по правилам 
безопасности дорожного движения.

Отдельные темы по безопасности дорожного движения включены в курс 
дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 
жизнедеятельности».

В ноябре в рамках месячника правовых знаний сотрудниками ГИБДД 
проводятся беседы по вопросам соблюдения правил дорожного движения и 
ответственности за нарушение ПДД.

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 
работа с обучающимися.



Условные обозначения

Образовательные учреждения 

Жилая застройка

Направления движения обучающихся 

Направление движения транспортных средств

S

Тротуары 

Проезжая часть 

Пешеходный переход

Автобусная остановка



План-схема №1 расположения образовательного учреждения 
ЧПОУ «ЧТЭК», пути движения транспортных Средств и обучающихся



План -  схема №2 маршрута движения обучающихся ЧПОУ «ЧТЭК» к МБОУ СОШ № 31


