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Общие сведения

Наименование образовательной организации: государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Алапаевский 
многопрофильный техникум»

Организационно -  правовая форма - учреждение
Тип образовательной организации -  профессиональное образовательная 

организация
Тип государственного учреждения -  бюджетное учреждение 
Ю ридический адрес: 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Л ен и н а , д .11, 

корпус 1.
Фактический адрес: 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина , д .1 1, 

корпус 1.

Руководитель О У :
Директор Титеева Елена Леонидовна 8(34346)2-16-64

(Ф ам и ли я Имя О гчество)

Заместитель директора 
по учебной работе: Скрипник Ирина Викторовна 8(34346)2-16-64

(Ф ам и ли я Имя О тчество)

Ответственные 
работники за
мероприятия по 
профилактике детского 
травматизма.
Инженер по ОТ

Калинина Наталья Анатольевна

(Ф ам и ли я И м я О тчество

8(34346)2-16-64



Руководитель организации, ответственной 
за содержание дорог -  директор МКУ 
«Дирекция единого заказчика»

Панченко Т.А.

(Ф ам и ли я И м я О тчество

Количество обучающихся 
Наличие уголка по БДД имеется 
Наличие класса по БДД 
Наличие автогородка (площадки) по БДД 
Наличие автобуса

300 человек 
кабинет № 303 
кабинет № 303 
не имеется 
нет

Время занятий в образовательной организации:
8 :5 0 -1 4 :3 5
Внеклассные занятия:
1 5 :0 0 -1 9 :0 0

Телефоны оперативных служб:
ОВД по М О г. Алапаевск, Алапаевскому МО 02, 3-42-25 
Оперативный дежурный администрации города 2-13-27 

Дежурный скорой медицинской помощи 03, 2-26-96
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Общие условные обозначения

- знак "Пешеходный переход"

- знак "Остановка общественного транспорта"

!а6.4

- знак"Стоянка автомобилей"

о
3.2

- знак "Движение запрещено"

[1®Й$1 - Учебное заведение

□ □ - Здание и сооружения

Л - Остановка общественного транспорта

<*Р - Светофор

L _________Л - Стадион

-►— * --------------►- - Направление движения транспорта



I. План-схема района расположения 
ГБОУ НПО СО «Алапаевский профессиональный лицей» 

Район расположения лицея, пути движения транспортных средств и
учащихся.

кЬратьев Смольниковых

Условные обозначения:
Движение транспортных средств

О

Движение учащихся в(из) лицей(я) 

Проезжая часть

Тротуар

Жилая застройка
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II. План-схема ОУ 
ГБОУ НПО СО «Алапаевский профессиональный лицей» 

М арш руты движения организованны х групп учащ ихся к стадиону.

Условные обозначения:

.•л..... Направление безопасного движения организованой
группы учащихся к стадиону

Движение транспортных средств

Стадион

О

Проезжая часть •

Тротуар

Жилая застройка 

Образовательное учереждение



III. План-схема
ГБОУ НПО СО «Алапаевский профессиональный лицей» 

Пути движения транспортны х средств во время погрузки/разгрузки и 
рекомендуемы е пути передвижения учащ ихся по территории лицея.

Условные обозначения:

Движение учащихся на территории 
образовательного учереждения

Движение транспота

Движение транспортных средств 

Место разгрузки/погрузки

-Образовательное учереждение

т .Ф р у н з е

)! Общежитие АПЛ

Учебно-производственные
мастерские

► ул.Сафонова
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IV. План-схема
ГБОУ НПО СО «Алапаевский профессиональный лицей»

Пути движения учащ ихся от остановок общ ественного транспорта до лицея.

^л.Фрунзе С ул.Фрунзе

Общежитие АПЛ

Учебно-производственные
мастерские

Сафонова ул.Сафонова

Условные обозначения:
- Движение учащихся

- Движение транспортных средств

- Остановка общественного транспорта
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