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ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области«Бердский политехнический
колледж»(ГБПОУ НСО «БПК) (по ул. Островского 97)

2018 год

Общие сведения

Государствениое бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Бердский политехнический
колледж» (ГБПОУ НСО «БПК)
(полное наименование образовательной организации)

Тип образовательной организации: учреждение среднего профессионального
образования
Юридический адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск,
ул. Островского, д. 97, 8(38341)5-27-99, 8(38341) 5-15-60, botspo@ngs.ru
Фактический адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск,
ул. Островского, д. 97, 8(38341) 5-27-99, 8(38341) 5-15-60, bptspo@ngs.ru
Руководители образовательной организации:
Директор
Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по воспитательной работе

Чуркина Татьяна Валерьевна
т. 8(38141)3-71-44
Телегина Наталья Анатольевна
т. 8(38341) 5-27-99
Сенникова Марина Владимировна
т. 8(38341) 3-05-59

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма

Сенникова Марина Владимировна
т. 8(38341) 3-05-59

Ответственные от
Госавтоинспекции

- старшии инспектор группы по
пропаганде ПДПС ГИБДД ГУ
МВД России по Новосибирской
области капитан полиции
Гейнисман Ольга Николаевна
232-60-06, 8-953-786-91-79
- инспектор группы по пропаганде
ПДПС ГИБДД ГУ МВД России по
Новосибирской области майор
полиции Христолюбова Светлана
Петровна
232-60-06, 8-913-928-86-07

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)

МБУ «ЦМУ г.Бердска», директор
Сысоев Игорь Иванович
т. 8(38341) 5-12-09

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)

МБУ «ЦМУ г.Бердска», директор
Сысоев Игорь Иванович
т. 8(38341) 5-12-09

Количество обучающихся: 400 человек
Наличие уголка по БДД: не имеется
Наличие класса по БДД:не имеется
Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется
Наличие автобуса в образовательной организации: нет
Время занятий в ГБПОУ НСО «БПК»:
Понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница

Суббота

4 урок

8.30-9.15
9.20-10.05
10.15-11.00
11.05-11.50

8.30-9.15
9.20-10.05
10.15-11.00
11.05-11.50

ОБЕД

11.50-12.30

5 урок

12.30-13.15
13.20-14.05
14.15-15.00
15.05-15.50
16.00-16.45
16.50-17.35

1урок
2 урок
3 урок

6 урок
7 урок
8 урок
9 урок
10 урок

12.00-12.45
12.50-13.35
13.45-14.30

*

17.45-18.30
18.35-19.20
12 урок
Телефоны оперативных служб:
11 урок

Дежурный ЕДДС
Пожарная охрана
Полиция
Скорая помощь
Дежурный ФСБ
БПСО (спасатели)

тел.2-18-18; 2-63-93
тел. 01; 5-80-47; сот. 010; 101
тел. 02; 3-00-23; сот. 020; 102; 112
тел. 03; 3-02-74; сот. 030; 103
тел. 2-22-92; 8(383)231-05-05
тел. 2-41-88; сот. 8-952-913-031

Содержание

I. План - схемы образовательной организации (сокращение - 0 0 ).
1. Район расположения образовательной организации, пути движения
транспортных средств и обучающихся.
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от
образовательной организации с размещением соответствующих технических
средств организации дорожного движения, маршруты движения обучающихся и
расположение парковочных мест.
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся по территории
колледжа.
4. Маршруты движения организованных групп обучающихся от
образовательной организации к стадиону.
II.
План работы образовательного учреждения по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
III. Предложения родителей (общественности) по организации мероприятий по
обеспечению дорожной безопасности школьников.
IV. Мероприятия Госавтоинспекции.

План-схемы образовательной организации

1. Район расположения колледжа, пути движения транспортных средств и
обучающихся

97
99

Учебный корпус
Общежитие
жилая застройка
остановка общественного транспорта
пешеходный переход
светофор

ш ограждение колледжа
ограждение стадиона

движение транспортных средств
движение студентов в (из) колледж(а)

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от колледжа

97
99

Учебный корпус
Общежитие
жилая застройка
остановка общественного транспорта
движение студентов в (из) колледж(а)
пешеходный переход
светофор

я™ ограждение колледжа
«я» ограждение стадиона

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

97
99

Учебный корпус
Общежитие

^

■>

движение транспортных средств

движение студентов в (из) колледж(а)

место погрузки - разгрузки

1.
Маршруты
движения
организованных
образовательной организации к стадиону.

97
99

Учебный корпус
Общежитие

^

движение студентов в (из) колледж(а)

групп

обучающихся

от

