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Общие сведения 

 

Государственного образовательного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования Воронежской области « Воронежский 

юридический техникум» 

 

Тип ОУ:                  среднее профессиональное образовательное учреждение  

 

Юридический адрес ОУ:           394042 г. Воронеж, ул. Ленинградская,д.1 

 

Фактический адрес ОУ:             394042 г. Воронеж, ул. Ленинградская,д.1             

 

Руководители ОУ: 

Директор техникума                  Волкова Лариса Владимировна   тел.222-98-74 
                                                             (фамилия ,имя, отчество)                                           ( телефон) 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе     Котюх Елена Семеновна тел. 222-99-10 
                                                           (фамилия ,имя, отчество)                                    ( телефон) 
Заместитель директора по  

научно-методической работе       Аскоченская Ася Альбертовна тел.222-99-10 
                                                          (фамилия ,имя, отчество)                                           ( телефон) 
Заместитель директора по  

безопасности                                  Волгин Юрий Иванович    тел.226-30-59 
                                                            (фамилия ,имя, отчество)                                           ( телефон) 

 

Ответственные от  

Госавтоинспекции                          ст. госинспектор к-н полиции Самойлов    

_________________                               ( должность)                 (фамилия ,имя, отчество)  

                                                         Тел. 241-29-67  (ОТБДД УМВД) 

                                                                                          __________________     _________________                                                  
                                                                                (должность)                             (фамилия, имя, отчество) 

                                                            Тел._________________________________ 

 

Ответственные работники за организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:      

 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Котюх Елена Семеновна, тел.222-99-10,  

заместитель директора по безопасности 

 Волгин Юрий Иванович,тел.226-30-59 

                                           
              

 

 

 

 

 

 



 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей  

содержание улично-дорожной сети * Руководитель управления дорожного 

хозяйства администрации городского округа г. Воронеж.  

Максим Анатольевич Оськин, тел. 255-09-87 

 

Руководитель или ответственный работник  

дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических  

средств организации дорожного движения Руководитель управления транспорта 

администрации городского округа г. Воронеж, Владимир Александрович 

Анисимов,тел.271-44-66 
 

 

Количество обучающихся (воспитанников) ______ 830чел. 

Наличие информационного стенда по БДД _____ имеется в кабинете по «ОБЖ» 

                                                                         (если имеется, указать месторасположение) 

Наличие класса по БДД ____ имеется в кабинете по «ОБЖ» 
             (если имеется, указать месторасположение) 

 

Наличие учебной площадки для проведения  

практических занятий по БДД _____ нет ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(если имеется, указать месторасположение) 

Наличие автобуса в ОУ ____ нет______________________ 
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса ____ нет___________________________ 
(ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ:  

l-ая смена: с 8.30 по 13.45, 

2-ая смена: с 14.00 по 18.55, 

внеклассные занятия:  1-ая смена с 14.00 по 17.00 

                                       2-ая смена с 12.00 по 14.00 

 

Телефоны оперативных служб: 
 

Дежурное управление ГОЧС Железнодорожного 

                         района городского округа г. Воронеж 

                         тел. 269-71-90 

                         Дежурный по ОП №1 УМВД Железнодорожного 

                         района г.Воронеж 

                         тел. 222-80-62 

                         Дежурный УГИБДД по г. Воронеж  

                         Тел. 220-20-61; 220-20-60 
*Дорожно-зксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС несут ответственность в 



соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» N!! 196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс) 

 

 

1.1План-схема района расположения ГОБУСПО ВО « ВЮТ» 

 пути движения транспортных средств и студентов 

 

 

 
 

1. ГОБУСПО ВО «ВЮТ» обозначено на схеме «1» по адресу ул. Ленинградская ,д.1, 

       общежитие д.1а(обозначено на схеме «2») 

2. Территория техникума  огорожена по периметру металлическим и бетонным забором. 

3. Парк ,в котором проводятся спортивные занятия по физической культуре расположен в 

зеленой зоне по адресу ул.Минская на удалении 1005м 

4. Основной контингент студентов очного обучения 95% проживает в городской черте г. 

Воронежа, 

       30% студентов проживают в общежитии на территории техникума. 



5 Территория ГОБУ СПО ВО «ВЮТ» с западной стороны примыкает к проезжей части 2-х 

сторонней ул. Ленинградской, с северной части территория примыкает к Полтавскому 

переулку, с восточной стороны .– переулок Гранитный, с южной стороны на удалении 300м 

граничит с ул. Димитрова 

 



 



 
 



 



 
 



 

 



 
 



 



 

 

 

 

 

 

5. Сведения об организациях ,осуществляющих перевозку 

студентов техникума специальным транспортным средством 

(автобусом) 

 

 

Автобус-36, транспортная компания 
 
Адрес: г.Воронеж,Серафимовича,32 
Телефон: (473)230-23-43 
Телефон: 8-906-588-62-74 
Сайт: avtobus-36.ru 
 
Виды деятельности: 
 Заказ автобусов 
 Прокат автотранспорта 

 
Способы оплаты: 
 Наличные деньги 
 Безналичный расчет 

 
Режим работы: 

Сегодня - 09:00 - 18:00 

 
Понедельник: 09:00 - 18:00 

Вторник: 09:00 - 18:00 

Среда: 09:00 - 18:00 

Четверг: 09:00 - 18:00 

Пятница: 09:00 - 18:00 

Суббота: 09:00 - 18:00 

Воскресенье: 09:00 - 18:00 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Сведения о ведении журнала инструктажа  

1. Журнал инструктажа студентов ГОБУ СПО ВО «ВЮТ» по мерам безопасности 

при следовании на экскурсии и др.мероприятия пешим порядком и спец.транспортом. 

2.Журнал зарегистрирован 01.09.2012г 

3. Журнал ведется и находится у зам.директора по безопасности техникума, 

    Инструктажи проводятся по мере необходимости ответственными руководителями       

техникума. 

4. Проверку  журнала осуществляет директор техникума в конце периода обучения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт дорожной безопасности ГОБУСПО ВО «ВЮТ» 

Разработан заместителем по безопасности                          Ю.И. Волгиным 

Раб.тел. 226-30-59 


