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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 
образовательной организации (далее - ОО) с целью обеспечения безопасности 
обучающихся на этапах их перемещения «дом — ОО — дом», для использования 
преподавательским составом и сотрудниками ГИБДД в работе по разъяснению 
безопасного передвижения и поведения обучающихся на улично-дорожной сети 
вблизи ОО и на маршруте «ОО - 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 образовательной организации 
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 
специалиста (по комплексной безопасности).

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:
Специалист (по комплексной безопасности) Давлетова Дина Шамилевна



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)6-10-86 (доб.201)

(телефон)

Заместитель директора 
по учебной работе
Карнаухов Владимир Владимирович

(фамилия, имя, отчество)
8(34668)6-10-86 (доб.206)

(телефон)

Количество обучающихся

Наличие уголка по БДД

462 чел.

не имеется
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД
- имеется___________________________________________________________
- кабинет №137 «Правил безопасности дорожного движения» (учебно
производственный корпус)___________________________________________

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД 

Наличие автобуса в образовательной организации

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена: 08 час. 20 мин. -15 час.40 мин.

не имеется

не имеется
(при наличии автобуса)



Работники образовательной организации ответственные за мероприятия по 
профилактике детского травматизма:

Заведующий отделом 
воспитательной работы
Гринёва Наталья Валентиновна

(фамилия, имя, отчество)

Специалист (по комплексной безопасности)
Давлетова Дина Шамилевна

(фамилия, имя, отчество)

8(34668)6-10-86 (доб.225)
(телефон)

8(34668)2-30-08, 3-92-20
(телефон)

Ответственные работники за мероприятия по профилактике 
детского травматизма:

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
Воскобоева Марина Григорьевна

(фамилия, имя, отчество)
8(34668)62-851

(телефон)

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

Начальник дорожно-ремонтного участка
Кубасов 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)



Телефоны оперативных служб:

Пожарная служба 101; 3-96-91
Полиция 102; 62-707, 62-808

Скорая помощь 103; 3-13-72

Штаб ГО и ЧС города

Единая дежурная диспетчерская служба 112;

2-58-39
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1. План-схемы колледжа
1.1 Район расположения колледжа, пути движения транспортных средств

- Светофор
- Движение транспорта

- Жилой дом
■■■■■■ - Пооезжая часть

-Пешеходная зона □ -Нерегулируемый светофор



1.2. Маршруты движения обучающихся
от колледжа к спортивному комплексу «Сибирь»

- Светофор ' Жилой дом ....... . -Пешеходная зона □ -Нерегулируемый светофор
- Движение транспорта ииичч ■ Проезжая часть ■ ■ ■ > - Движение обучающихся



1.3.Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
и рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся по 

территории колледжа

- Светофор " Жилой дом
- Движение транспорта ■■■■■■ - Проезжая часть

-Пешеходная зона ■ ■ ■ ■ ■ I - Путь движения автотранспорта
- Движение обучающихся
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