
ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательной организации

ГБПОУ НСО
«Новосибирский политехнический колледж»

(наименование образовательной организации)

2018 год



Общие сведения

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Новосибирский политехнический 
колледж»

(Полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации бюджетная

Юридический адрес: Адрес: 630117 г.Новосибирск, ул. Российская 3, т/ф 332
19-59, т. 332-56-48

Фактический адрес: Адрес: 630117 г.Новосибирск, ул. Российская 3, т/ф 332
19-59, т. 332-56-48

Руководители образовательной организации:

Директор (заведующий) Эллерт Виктор Викторович 332-19-59

Заместитель директора
по учебной работе Кузнецова Татьяна Владимировна 332-54-09 

Заместитель директора
по воспитательной работе Грешнова Наталья Валерьевна 332-48-57

Ответственные работники 
муниципального органа
образования начальник отдела образования Гребнева Зинаида
Александровна 228-87-06 
Ответственные от
Госавтоинспекции инспектор пропаганды безопасности
дорожного движения Ракунова Юлия Владимировна 232-23-15 
Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма социальный педагог Свистовцева Ольга 
Владимировна 332-51-11

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети ( У Д С ) * _________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

*  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)



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения ( Т С О Д Д ) * __________________________________

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 451

Наличие уголка по БДД в кабинете безопасности жизнедеятельности, 
ул.Российская, д.3

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД кабинет безопасности жизнедеятельности, 
ул.Российская, д.3

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 
Наличие автобуса в образовательной организации нет

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса ______________________________________________
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации:

1- ая смена: _8 час. _30_ мин. -  _16._ час.___мин. (период)

2- ая смена: нет

внеклассные занятия: 16_ час. 10 мин. -  18 час. 10 мин. (период)

Телефоны оперативных служб:

001 -  служба спасения Новосибирска (СПАС). Телефоны в чрезвычайных ситуациях.

«Горячая» линия мэрии Новосибирска -  227-40-40. Диспетчерская управления 

мэрии Новосибирска по делам ГО и ЧС - 051. Управление ГО и ЧС Новосибирска -  

218-06-52. Управление внутренних дел по Новосибирску -  211-10-61, 216-70-88. 

Управление внутренних дел по Новосибирской области -  216-70-89.
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Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение -  ОО).

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся).

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательной организации к стадиону, парку или спортивно

оздоровительному комплексу.

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации.

III. Приложения.

План-схема пути движения транспортных средств и детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации.
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I. План-схемы образовательной организации
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и детей (обучающихся)

g

Е
в

► движение транспортных средств 

— -► движение детей 

остановка общественного транспорта 

пешеходный переход 

светофор

I™ 
◄—

тротуар

---------  ограждение

шлагбаум

въезд\выезд\движение грузовых транспортных средств 

движение детей по территории
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения детей и расположения

парковочных мест
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► движение транспортных средств 

— -► движение детей 

остановка общественного транспорта 

пешеходный переход 

светофор

I -  
◄—

тротуар

--------- ограждение

шлагбаум

въезд\выезд\движение грузовых транспортных средств 

движение детей по территории
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2. Маршрут движения автобуса образовательной организации

В образовательной организации нет автобуса для перевозки детей.

3. Маршруты движения организованных групп детей 
от образовательной организации к стадиону, парку 

или спортивно-оздоровительному комплексу

Образовательня организация не имеет объектов вне территории 
организации, на которые осуществляет движение организованных 
групп детей (стадион, парк, спортивно-оздоровительноый 
комплекс...)
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План-схема пути движения транспортных средств и детей 
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации

Приложение

« ► движение транспортных средств

рекомендуемое направление пешеходного потока 

^  пешеходный переход 

П светофор

/л..

А

тротуар

---------  ограждение

шлагбаум

временная пешеходная дорожка 

зона ремонта 

дорожные работы
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