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т. 3-58-77 
г. Воркута, 

ул. Б. Пищевиков, 26 

Телефоны оперативных МЧС: 
служб: Полиция: 

ГИБДД: 

Скорая помощь: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
"ВОРКУТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

Юридический и фактический адрес: 

Адрес: 169901, Республика Коми, г. Воркута, ул. Московская, д. 8 "А" 

Директор Катаева Светлана Геннадьевна  8-(82151)-30522 

Заместитель директора 

по учебной работе Камышанская Инна Викторовна 8-(82151)-30550 

И.О. заведующего дневным 
отделением Белова Елена Сергеевна 8-(82151)-30550 

Ответственный от ГИБДД инспектор по пропаганде БДД- р. т. 6-48-50 
Смирнова Мария Владимировна 8-912-175-30-17 

г. Воркута, 
ул .Димитрова, 3,каб.24 

Ответственный преподаватель 8-912-138-23-12 
за мероприятия по Илларионов Сергей Иванович 
профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) в 

ОУ 

Руководитель Начальник МБУ «СДУ»- 

дорожно-эксплуатационной Прытков Николай Иванович 
организации, 
осуществляющей содержание 

УДС и тсодд 

Количество обучающихся в ОУ: 

Наличие уголка БДД: имеется на 1 -ом этаже 
Наличие кабинета по БДД: не имеется 
Наличие автобуса: организованные на постоянной 

основе перевозки детей не существляется  
 Г рафик работы ОУ: с 09.00 до 20.00 

 

01 ( с мобильного 112) 
02 ( с мобильного 020) 

6-57-00 
03 ( с мобильного 030) 
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СХЕМА ДВИЖЕНИЯТС К МЕСТАМ РАЗГРУЗКИ И ЭКСТРЕННЫХ слуяtБ

;i

l

п f) - въезд / выезд грузовых транспортных средств

-D

- движение транспортных средств по территории образовательного
учреждения

гпоу
Воркутинский медицинский колледж

- место разгрузки / погрузки



-Ф rý

стадион

- тротуар

- жилая застройка

- Проезжая часть

- надземный пешеходный переход
- Направление безопасного

движения группы сryдентов
к стадиону
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