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Общие сведения 

бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Радужнинский политехнический колледж»
(полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации
профессиональная образовательная организация

Юридический адрес: 628462, РФ, ХМАО - Югра, г. Радужный 6 мкр, дом 27

Фактический адрес: 628462, РФ, ХМАО - Югра, г. Радужный 6 мкр, дом 27

Руководители образовательной организации:

Директор Волков Михаил Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

8(34668)3-53-53
(телефон)

Заместитель директора
по учебной работе Карнаухов Владимир Владимирович

(фамилия, имя, отчество)
8(34668)3-40-48

(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма:

Заведующий отделом 
воспитательной работы Гринёва Наталья Валентиновна

(фамилия, имя, отчество)
8(919)533-46-27

(телефон)

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД Панкова Анастасия Адамовна 8(904)487-6959, 49-851

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной 
сети (УДС)*:

Начальник
дорожно-ремонтного участка

(должность)
Кудасов Максим Михайлович

(фамилия, имя, отчество)
8(34668)48-310

(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)



Количество обучающихся 426

Наличие уголка по БДД не имеется
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД имеется, кабинет № 115 «Правил безопасности дорожного 
движения» (учебно-производственный корпус)________________________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД не имеется

Наличие автобуса в образовательной организации 1 (один)
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса БУ «Радужнинский политехнический колледж»
(00, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:

1-ая смена: 08 час. 20 мин. - 15 час.50 мин.

Телефоны оперативных служб:

Пожарная служба 01; 3-96-91

Полиция 02; 4-97-07, 4-98-08

Скорая помощь 03; 3-13-72

Штаб ГО и ЧС города 2-58-39

Дежурный ФСБ 3-67-84

Единая дежурная диспетчерская служба 112; 2-57-42



Пояснительная записка.

Паспорт дорожной безопасности БУ “Радужнинский политехнический 
колледж» (далее Паспорт) является информационно-справочным документом, в 
котором отражаются сведения о соответствии колледжа требованиям дорожной 
безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие готовность БУ 
“Радужнинский политехнический колледж» обеспечивать проведение необходимых 
мероприятий по защите обучающихся связанных с дорожно-транспортным 
происшествием. Паспорт предназначен для отображения информации об 
образовательном учреждении (далее - ОУ) с целью обеспечения безопасности 
обучающихся на этапах их перемещения "дом - ОУ - дом", для использования 
преподавательским составом и сотрудниками ГИБДД в работе по разъяснению 
безопасного передвижения и поведения обучающихся на улично-дорожной сети 
вблизи ОУ и на маршруте "ОУ - дом", для подготовки мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется администрацией 
БУ “Радужнинский политехнический колледж» с учетом настоящих требований и 
предложений ОГИБДД ОМВД по г. Радужный. Директор БУ “Радужнинский 
политехнический колледж» утверждает его и организует процедуру согласования 
паспорта дорожной безопасности с органами государственной инспекции 
безопасности дорожного движения.

Паспорт дорожной безопасности составляется на текущий период и 
дополняется или корректируется по мере внесения изменений в документальные 
сведения, включенные в паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например, 
завершение реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы, и другие). 
При заполнении паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения 
разрешается вносить дополнительную информацию с учетом особенностей объекта 
образования.

Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 года с 
момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по 
состоянию на 1 сентября текущего года. Паспорт хранится в служебном кабинете 
заместителя директора по АХЧ.

По окончании срока действия паспорта, его повреждении и невозможности 
дальнейшего ведения оформляется новый паспорт, в который из ранее заведённого 
паспорта переносится информация, не утратившая значения на момент его 
переоформления. Ранее заведенный паспорт хранится 3 года, уничтожается в 
установленном порядке и проходит процедуру повторного согласования.

Разработчик Паспорта:
Заместитель директора по АХЧ - Новгородова Маргарита Маратовна.
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок 
обучающихся специальным транспортным средством 

(автобусом).

1. Общие сведения

Марка КАВЗ

Модель 397653

Государственный регистрационный знак X 547 СЕ 86

Г од выпуска 2007 Количество мест в автобусе 24

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 
соответствует ГОСТу

Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
принятия на 

работу

Стаж 
вождения 

ТС 
категории 

D

Дата 
предстоящего 
медицинского 

осмотра

Период 
проведения 
стажировки

Сроки 
повышение 

квалификации

Допущенные 
нарушения 

пдд

Ноздрачев

Иван 

Владимирович

16.11.1993 19 лет 13.03.2017 23.01.2017 нет

Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Новиков Анатолий Анатольевич___________________________________________

(ФИО.)

назначено приказ от 29.03.2013 №243_______________________________________
(дата)

прошло аттестацию повышение квалификации по безопасности дорожного
движения 15.03.2013___________________ ___________________________________

(дата)

2) Организация проведения пред рейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет УП САпоООГХ г. Радужный_______________________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора №113/М от 09.01.2017_____________________________

действительного до 31.12.2017 года________________________ _________________
(дата)



3) Организация проведения пред рейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет Новиков Анатолий Анатольевич______________________________

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа от 04.09.2013 № 489__________________________________
действительного до________________________________________________________

(дата)

4) Дата очередного технического осмотра 04 октября 2017 года, 04 апреля 2018 
года 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время г. Радужный, Северо-Западная 
коммунальная зона, улица №24, строение 1 

меры, исключающие несанкционированное использование ограничение к месту 
стоянки, охрана охранным предприятием, круглосуточно

Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца:
628462, РФ, ХМАО - Югра, г. Радужный 6 мкр, дом 27
Фактический адрес владельца:
628462, РФ, ХМАО - Югра, г. Радужный 6 мкр, дом 27

Ответственное лицо: Новиков Анатолий Анатольевич
(Ф.И.О.)

Телефон ответственного лица: рабочий 8(34668)48-109; сотовый 8(908)884-28-18



Маршрут движения автобуса

- Путь движения автобуса


