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Общие сведения 

 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Сызранский медико-гуманитарный колледж»  (ГБПОУ «СМГК») 

(наименование образовательного учреждения) 

 

Юридический адрес ГБПОУ «СМГК»: 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Советская, 

дом 5  

Фактический адрес ГБПОУ «СМГК»: 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Советская, 

дом 5 

 

Руководители  ГБПОУ «СМГК»: 

И.о. директора                              Бурлова Наталья Геннадьевна                     8-927-219-06-36 

                                                (фамилия, имя, отчество)                       (телефон) 

 

Заместитель директора 

по учебной  работе                       Бурлова Наталья Геннадьевна                     8-927-219-06-36 

                                                    (фамилия, имя, отчество)                  (телефон)        

               

Заместитель директора  

по научно-методической работе  Баринова  Юлия Юрьевна                           8-927-269-86-02 

                                                   (фамилия, имя, отчество)                              (телефон)                  

 

Заместитель директора  

по социально-педагогической  

работе                                             Бутузова Наталья Николаевна                    8-927-796-05-76 

                                                   (фамилия, имя, отчество)                               (телефон) 

 

 

 

Ответственные сотрудники  

отдела  ГИБДД межмуниципального  

управления  МВД  

Российской Федерации "Сызранское"  ____________________________________________                                           

                                                                             (фамилия, имя, отчество)              (телефон)                                                                                    

 

 

Ответственный от ГБПОУ «СМГК» 

педагог организатор                       Биркалова Т.Н_________________           8-927-893-87-54 

                                                    (фамилия, имя, отчество)                   (телефон)          

                                          

 

 

Количество обучающихся  1439 человек  

Наличие уголка по БДД    Имеются в каждом учебном корпусе и общежитии 

Наличие класса по БДД   нет    

Наличие автоплощадок по БДД нет 

Наличие автобуса в ГБПОУ «СМГК» , предназначенного для перевозки обучающихся нет 

Владелец автобуса  нет 

 

 

Время занятий в ОУ: 



1-ая смена: 8:00 – 13:40 

2-ая смена: 13:50 – 19:30 

 

Телефоны оперативных служб: 

01 (112) – служба спасения; 

02 – полиция; 

03 – скорая помощь.  

 

Приложения.  

1. Образцы схем  ГБПОУ «СМГК»: 

1.1. План-схема района расположения БГПОУ «СМГК», пути движения транспортных 

средств и обучающихся по ул. Советская, д.5; 

1.2. План-схема района расположения БГПОУ «СМГК», пути движения транспортных 

средств и обучающихся по ул. Советская, д.81; 

1.3. План-схема маршрута движения обучающихся от корпуса ул. Советская д.5 до 

корпуса ул. Советская д.81 

1.4. План-схема Маршрута движения организованных групп обучающихся от ГБПОУ 

«СМГК» от  ул. Советская д.5 до стадиона «Торпедо» 

1.5. План-схема Маршрута движения организованных групп обучающихся от ГБПОУ 

«СМГК» от  ул. Советская д.81 до стадиона «Торпедо» 

1.6. План – схема движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории 

общеобразовательного учреждения ул.Советская д.5 

1.7. План – схема движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории 

общеобразовательного учреждения ул.Советская д.81 

2. Пояснительная записка к паспорту дорожной безопасности  

 

 

 

 

 



План-схема  
района расположения ГБПОУ «СМГК», пути движения транспортных средств и обучающихся по ул. Советская д.5 

 

-Движение транспортных средств; 

       /                - Движение обучающихся в (из) образовательного учреждения 
 



План-схема  
района расположения ГБПОУ «СМГК», пути движения транспортных средств и обучающихся по ул. Советская д. 81 

 

 

- Движение транспортных средств; 

     /                - Движение обучающихся в (из) образовательного учреждения 

 



План-схема 
маршрута движения обучающихся от корпуса ул. Советская д.5 до корпуса ул. Советская д.81 

 

-Движение транспортных средств; 

          /               - Движение обучающихся в (из) образовательного учреждения

 



План-схема 
маршрута движения организованных групп обучающихся от ГБПОУ «СМГК» от  корпуса ул. Советская д.5 до стадиона «Торпедо» 

 

 
  

          /               - Движение обучающихся в (из) образовательного учреждения



План-схема 
маршрута движения организованных групп обучающихся от ГБПОУ «СМГК» от  корпуса ул. Советская д.81 до стадиона «Торпедо» 

 

 
 

 /                    - Движение обучающихся в (из) образовательного учреждения 



 

План-схема 
движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории 

общеобразовательного учреждения ул. Советская д.5 

 

 
 - 1 въезд                                 - 2 въезд 

 

          



План-схема 

движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории 

общеобразовательного учреждения ул.Советская д.81  

 

 
 - 1 въез



Пояснительная записка о путях движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки 

. 

Разгрузочно-погрузочные работы на территории учебного корпуса проводятся 

ежедневно для организации питания обучающихся в столовой колледжа. Территория 

учебного корпуса по ул. Советская 5 имеет два  рабочий проезд, по ул. Советская 81 

один рабочий проезд. 

Машина с продуктами для столовой прибывает раз в день, в одно время. 

Разгрузочно-погрузочные работы проводятся у запасного выхода здания колледжа. 

Разгрузочно-погрузочные работы на территории учебного корпуса для 

обеспечения административно-хозяйственной деятельности колледжа проводятся не 

регулярно и осуществляются через запасные выходы со стороны внутреннего двора. 

Въезд и парковка другого автотранспорта, кроме автомобилей специальных 

служб на территории колледжа запрещены. 

 
 

 

 


