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Общие сведения
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФУРМАНОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Тип ОУ образовательное учреждение среднего профессионального образования
Юридический адрес ОУ: Ивановская об., г. Фурманов, ул. Д. Бедного , 71
Фактический адрес ОУ: Ивановская об. ,г. Приволжск , ул. Коминтерновская, 34
Руководители ОУ:
Директор (заведующий) Герасимов Александр Валентинович (849341) 2-17-38
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Заместитель директора
по учебно-производственной работе
Дугин Андрей Владимирович (849339) 3-27-70
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Методист
Суслова Ольга Ювенальна (849339) 2-19-44
(фамилия, имя, отчество) (телефон)
Ответственные от Госавтоинспекции:
инспектор пропаганды ОГИБДД ОМВД по Приволжскому муниципальному
р-ну
Артеменко Оксана Александровна
(фамилия, имя, отчество)
8964-490-70-81
(телефон)
Ответственные работники:
за мероприятия по профилактике детского травматизма
руководитель физ. воспитания Дроздов Олег Ювенальевич
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
8960-507-48-66
(телефон)
Количество учащихся ___143_____________________________________
Наличие уголка по БДД ___нет_____________________________________
Наличие класса по БДД ___нет_____________________________________
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД __нет_______________________
Наличие автобуса в ОУ ___нет____________________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса ______нет_____________________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)
Время занятий в ОУ:
8:30 – 15:00

внеклассные занятия, кружки: 15:00 – 16:00
Телефоны оперативных служб:
пожарная часть (МЧС) - 01 (3-13-01)
милиция (МВД) - 02
скорая помощь - 03
аварийная газовая служба- 04
начальник отдела по делам ГО и ЧС района 3-16-02
служба водообеспечения - 3-14-65
служба энергообеспечения - 3-25-86
Содержание
I. План-схемы ОГБПОУ «ФПК».
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся);
2) маршруты движения организованных групп детей от ОГБПОУ «ФПК» к
спортивно-оздоровительному комплексу;
3) маршруты движения организованных групп детей от ОГБПОУ «ФПК» к
стадиону, парку .

III. Приложения:
I.

План-схемы ОГБПОУ «ФПК » .
План-схема района расположения ФПК,
пути движения транспортных средств и обучающихся

Образец схемы.

ОГБПОУ ФПК

Пояснения к составлению план -схемы района расположения

1. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Фурмановский промышленный колледж » расположен на территории городского
муниципального поселения по адресу: г. Приволжск, по улице Коминтерновская, 34.
Почтовый индекс г.Приволжска 155550.
Фурмановский промышленный колледж : г. Приволжска расположен в городской черте на
пересечении улиц Коминтерновский и Советской, в восточной части города. С фронтальной
стороны колледжа, на расстоянии 50 метров ,располагается магазин «Золотое кольцо». К
колледжу примыкают два общежития №1, № 5. На восточной стороне лицея проходит

трасса Иваново – Плес, в этом же направлении, на расстоянии 50 метров, находится средняя
образовательная школа № 12. На расстоянии 100 метров в западном направлении находится
Дворец культуры. С тыльной стороны колледжа, на расстоянии 50 метров, находится
общежитие № 8. Вблизи колледжа (800 направление запад) расположена Яковлевская
текстильная фабрика (тел 3-18-87, 3-52-33). На расстоянии 800м от колледжа (направление
северо-запад) проходит автомобильная трасса Иваново-Кострома, Территория, на которой

расположена организация - равнинная. Грунт преимущественно супесчаный,
суглинистый. Растительность незначительная. Посаженные по периметру деревья –
лиственные, хвойные. К образовательному учреждению примыкают два многоквартирных
жилых дома. Плотность застройки нормативная. Плотность населения невелика.

Маршрут движения до стадиона

ОГБПОУ «ФПК № 25»,

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;

- гражданские и производственные постройки
- стадион находится вне территории ОГБПОУ «ФПК », на котором проводиться занятия
по физической культуре (при наличии);
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе;
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии);
- жилые дома, в которых проживает большая часть обучающихся данного образовательного
учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары.

Маршрут движения до физкультурно-оздоровительного комплекса.

ОГБПОУ ФПК

3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения обучающихся из образовательного учреждения;
- опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к образовательному
учреждению,
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и
подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.

Маршрут движения обучающихся по окончанию занятий

ОГБПОУ ФПК

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОГБПОУ «ФПК ».
Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути
движения учеников до дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств)
к ОГБПОУ «ФПК », и обратно.
При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое внимание
опасным зонам, где часто обучающиеся пересекают проезжую часть не по пешеходному
переходу.

