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1. Общие сведения 

Полное   (сокращённое)   наименование   учреждения:      Государственное    

автономное         профессиональное         образовательное        учреждение  

Свердловской  области   «Нижнетагильский педагогический колледж №1»              

                                     (ГАПОУ СО «НТПК № 1»)                                             . 
 

Юридический адрес:       622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

  ул. Островского, 3                                                                                              . 
 

Фактический адрес:       622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил,  

  ул. Островского, 3                                                                                              . 

 

Руководители образовательного учреждения: 

 

Директор                                Никокошева Наталья Геннадьевна  41-31-20 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                        (телефон) 

    Заместитель директора по административно-хозяйственной  

    деятельности                      Демченко Александр Александрович  41-31-20 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                        (телефон) 

 

Заместитель директора по развитию 

содержания образования               Котегова Марина Валерьевна  41-30-70 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                        (телефон) 

 

Заместитель директора по учебно-производственной  

работе                                          Костылев Евгений Михайлович  41-30-70 
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                        (телефон) 

 

Ответственный работник муниципального  

органа образования:                     Козлова Екатерина Вадимовна  41-30-26 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество)                        (телефон) 

 

Ответственный от Госавтоинспекции:  

старший инспектор по пропаганде                                  

старший лейтенант полиции Гребёнкина Аурелия Анатольевна  97-65-61 
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                         (телефон) 

 

Ответственный работник за мероприятия по 

профилактике детского травматизма:       

специалист по ОТ                                Сисин Андрей Дмитриевич  41-24-99   
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)                         (телефон) 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной         

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети (УДС): 

МУП «Тагилдорстрой»             Васильев Игорь Николаевич  23-02-02,  

                                                             (фамилия, имя, отчество)                          23-00-42 
                                                                                                                                                                (телефон, факс) 

 



 
Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*:                                       МБУ «СИГНАЛ-3»                      

                                                           Сизов Вячеслав Владимирович  42-03-65 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество)                   (телефон) 

 

 

 

Количество учащихся 840 чел. 

 
 

 
 

Наличие уголка по БДД            в коридоре 1 этажа            . 
                                                            (если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автогородка (площадки) по БДД        отсутствует        . 

 

Наличие автобуса в ОУ                    отсутствует                  . 
                                                                             (при наличии автобуса) 

 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

09.00 – 16.30 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

01   – пожарная охрана и спасатели 

02   – полиция 

03   – скорая помощь 

04   – аварийная служба газовой сети 

112 – единый телефон экстренных оперативных служб 

47-70-01 – дежурная часть ГИБДД  

25-78-83 – ЕДДС г. Нижний Тагил 

 

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-

ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Гражданский 

кодекс Российской Федерации). 



 

 

 

 

2. План-схемы образовательного 

учреждения. 

 

2.1. Район расположения 

образовательного учреждения, пути 

движения транспортных средств и 

движение детей к остановкам 

общественного транспорта. 

 



Схема №1: Район расположения образовательного 

учреждения, пути движения транспортных средств и 

движение детей к остановкам общественного транспорта.
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2.2. Организация дорожного движения в 

непосредственной близости от 

образовательного учреждения,  

направление движения транспортных 

средств для погрузки/разгрузки 

 

 



Схема №2: Организация дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательного 

учреждения, направление движения транспортных 

средств для погрузки/разгрузки.
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2.3. Маршруты движения организованных 

групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку или 

спортивно-оздоровительному комплексу 

 



Схема №3: Маршруты движения организованных групп детей от 

образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу.
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