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Общие сведения  

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Усинский 

политехнический техникум» 

 

Тип ОО: профессиональная образовательная организация 

Юридический адрес: Республика Коми, г. Усинск, ул. Геологоразведчиков, д.3 «А» 

Фактический адрес: Республика Коми, г. Усинск, ул. Геологоразведчиков, д.3 «А» 

Руководитель 

техникума: 

Директор  

Рубан Олег Васильевич,  

р./тел. 8(82144)41448(104) 

Заместитель директора 

по учебной работе  

Воронина Ольга Евгеньевна,  

р./тел. 8(82144)41448(105) 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Подгорецкая Людмила Алексеевна,  

р./тел.8(82144)41448(106) 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Лисняк Елена Николаевна, 

р./тел. 8(82144)41448(110) 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной работе  

Седов Александр Александрович, 

р./тел. 8(82144)41448(103) 

Ответственный работник  

Управления образования 

администрации МО ГО 

«Усинск» 

    

Заместитель начальника отдела по ХБДОУ  

Амосова Елена Евгеньевна,  

р./тел. 8(82144) 27536(115),  

(моб.тел.) 89129594526  

Ответственный от 

ОГИБДД ОМВД России 

по г. Усинску  

Инспектор по пропаганде 

Карманова Оксана Владимировна  

р./тел.8(82144)20332(117) 

 

Ответственный работник  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма  в 

ГПУ «УПТ»           

 

Специалист по охране труда 

Курмашева Лилия Маратовна  

р./тел.8(82144)41448(117) 

Заведующий отделом 

промышленности и 

дорожного хозяйства 

администрации МО ГО 

«Усинск» 

 

Пихтов Евгений Александрович  

р./тел.8(82144)28130(125) 

 

 

 

 

                             



Количество студентов    706  

Наличие уголка по БДД 2 этаж (корпус 1, ул. Геологоразведчиков, д. 3 «А»)     
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД кабинет 2-8, 2 этаж (корпус 1, ул. Геологоразведчиков, 

д. 3 «А»)    
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет   

 

Наличие автобуса в ОО нет  

                     (при наличии автобуса) 

Владелец автобус          нет                         
                                                                  (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОО: 

                   1 урок  08.30 - 09.15; 

                   2 урок  09.25 - 10.10; 

                   3 урок  10.20 - 11.05; 

                   4 урок  11.15 - 12.00; 

 

                    Обед 12.00 – 12.45 

 

                   5 урок  12.45- 13.30; 

                   6 урок  13.40 - 14.25; 

                   7 урок  14.35 - 15.20; 

                   8 урок  15.30 - 16.15. 

 

перерывы между учебными занятиями – 10 минут 

 

Телефоны оперативных служб: 

- ОМВД России по г. Усинску телефон: 02, 54-4-56, (моб. тел. № 102);  

- Отделение УФСБ РФ по РК в г. Усинске телефон: 27-8-58; 

- Усинский гарнизон противопожарной службы телефон: 01(моб. тел. 112); 

- Скорая помощь телефон: 03 (моб. тел. 030); 

- ОГИБДД ОМВД России по г. Усинску телефон: 20332(117); 

- Отдел промышленности и дорожного хозяйства администрации МО ГО «Усинск» 

телефон: 28130(125).       

 

 

 



Содержание 

I. План-схемы образовательной организации. 

1.1 район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и студентов; 

1.2  организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения учащихся и расположение парковочных мест;  

1.3  маршрут движения организованных групп студентов от образовательной 

организации к кинотеатру «Томлун»; 

1.4 маршрут движения организованных групп студентов от образовательной 

организации к МБОУ ДОД «ДЮСШ» (КСК «Нефтяник») и городскому стадиону 

имени Ю.А. Спиридонова. 

1.5 маршрут движения организованных групп студентов от образовательной 

организации к Усинскому дворцу культуры (МБУК «Усинский ДК»); 

1.6 маршрут движения организованных групп студентов от образовательной 

организации к  Музею боевой и трудовой славы (ул. Возейская, д. 3а); 

1.7 маршрут движения организованных групп студентов от образовательной 

организации к городскому плавательному бассейну; 

1.8 маршрут движения организованных групп студентов от образовательной 

организации к молодежному центру; 

1.9 маршрут движения организованных групп студентов от образовательной 

организации к зоне отдыха «Тропа здоровья». 

II. Приложения:  
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