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Общие сведения

ГБПОУ "СОРМОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.А.СЕМЕНОВА"

Тип образовательной организации техникум_________________________

Юридический адрес:603054, г. Нижний Новгород ул. Свирская д.20.

Фактический адрес: 603054, г. Нижний Новгород ул. Свирская д.20( 
1 корпус), 603052, г. Нижний Новгород Сормовское шоссе 22.(2 корпус).

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий) и.о. директора Грачева Людмила Викторовна 

8 (831) 225-78-43

Заместитель директора по учебной работе Андреева Татьяна Владимировна 

8 (831) 225-78-68

Заместитель директора по воспитательной работе Бардина Наталья 
Васильевна8 (831) 225-66-24

Заместитель директора по БАХР Абрамов Валентин Александрович 
(831)222-16-42

Государственный инспектор 
дорожного надзора

Ответственные от
отделения дорожного надзора 
ОГИБДД

Г осавтоинспекции Управления МВД России по 
г.Н.Новгороду

Шумилов Василий Сергеевич

Тел.: 276-85-80, 279-20-02

Руководитель или ответственный

работник дорожно
эксплуатационной

Начальник управления 
коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации



организации, осуществляющей 

содержание УДС

Сормовского района

Гуров Андрей Александрович

Тел.:222-68-98

Директор МП «Дорожник»

Левашов Максим Валентинович

Тел.: 270-70-21

Руководитель или ответственный Директор департамента транспорта
и связи администрации

работник дорожно- г.Н.НовгородаЛекомцева Елена
эксплуатационной Александровна

организации, осуществляющей Тел.: 246-82-80
содержание ТСОДД

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 1078 

Наличие уголка по БДД 201 кабинет
если имеется, указать место располож ения)

Наличие класса по БДД нет_____
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет

Наличие автобуса в образовательной организации____ нет_____
(при наличии автобуса)

Время занятий в образовательной организации:

8 час. ООмин. -  13 час. 30 мин., при необходимости занятия по спец, 
расписанию до 16.35

внеклассные занятия: 14 час. 00 мин. -  17 час. 40 мин.



Телефоны оперативных служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)

(для звонков с мобильных телефонов — 3 112

Пожарная служба й  101 (с городских и мобильных телефонов)

Полиция й  102 (с городских и мобильных телефонов)

Скорая медицинская помощь й  103 (с городских и мобильных телефонов) 
й  435-62-52

Горгаз — й  104 (с городских и мобильных телефонов)

Единый общероссийский детский телефон доверия й  8(800)2000-122



Содержание

План-схемы образовательной организации (сокращение -  0 0 ).

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и обучающихся

2.Организация дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательной организации с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршруты 
движения обучающихся и расположение парковочных мест.



I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
1 учебный корпус
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей Г"
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II. План -  схема ОУ.

План схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей

2 учебный корпус

Производственный Д. 24 корп. 5

корпус
Д- 24

корп.9

Д. 24 корп. 20

Ст. метро Буревестник

Административное
здание

Администрат

Сормовский механический техникум ивное здание

Производственный корпус

Административное здание _____ ! _ = □

Надземный пешеходный переход М Н Я

Тротуар “ 1
Проезжая часть

Движение транспортных средств ^ ------------ ►

Движение в (из) ОУ



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств,

маршруты движения детей

Производственный
корпус

Д- 24 
корп. 9 Д. 24 корп.20

Д. 24 
корп.5

Ст. метро Буревестник
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Условные обозначения

Направление движения транспортных средств

Направление движения трамвая
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