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Пояснительная записка
к Паспорту дорожной безопасности государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Североуральский политехникум»
1. Паспорт дорожной безопасности государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области
«Североуральский политехникум» (далее – Паспорт) предназначен для
отображения информации об образовательном учреждении (далее – ОУ) с точки
зрения обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения от учебных
корпусов образовательного учреждения до остановок общественного транспорта,
до учреждений спорта, где проводятся учебные занятия; для использования
преподавательским составом и сотрудниками Госавтоинспекции по разъяснению
безопасного передвижения детей на улично-дорожной сети вблизи ОУ, для
подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
2. Паспорт включает следующую информацию:
- общие сведения;
- план-схемы;
- инструкции по правилам уличного движения, правилам пользования
городским и железнодорожным транспортом.
2.1.

2.2.


Общие сведения включают информацию:
 Наименование ОУ;
 Юридический и фактический адрес;
 Руководители ОУ;
 Количество учащихся;
 Наличие уголка БДД;
 Наличие класса БДД;
 Наличие автогородка (площадки) по БДД;
 Наличие автобуса в ОУ;
 Расписание занятий в ОУ (учебные и внеклассные занятия);
 Телефоны оперативных служб.
План-схемы, размещенные в паспорте:

Район
расположения
основного
учебного
корпуса
Североуральского
политехникума и маршрут путей безопасного передвижения обучающихся по
территории политехникума.
1. Территория Североуральского политехникума, указанная на схеме, включает в
себя:
1) Учебный корпус политехникума по адресу ул. Ст. Разина 1, время учебных
занятий с 8:30 до 14:15; внеклассные занятия: 14:15 – 16:00
2) Здание учебно-производственных мастерских;
3) Здание общежития;
4) Открытая спортивная площадка;
5) Площадка для обучения первичным навыкам вождения.
6) Ворота для въезда/выезда машин с территории политехникума;
7) Ворота для въезда машин на стоянку на территории политехникума
8) Стоянка для машин (в т.ч. место для спецмашин инвалидов) на территории
политехникума.
2. На схеме обозначено:
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 Расположение корпусов и зданий;
 Автомобильные дороги, стоянка для машин на территории;
 Пути
безопасного
передвижения
обучающихся
по
территории
политехникума;
Данная схема необходима для общего представления об особенностях расположения
объектов на территории политехникума. Для изучения безопасности движения
обучающихся на схеме обозначены наиболее безопасные пути передвижения
обучающихся от главного входа по территории до учебного корпуса.
 Маршрут движения групп обучающихся от ближайшей остановки
общественного транспорта «Автовокзал» до главного входа политехникума.
План-схема имеет:
1. Район расположения политехникума определяется группой жилых домов,
зданий и улично-дорожной сетью и ближайшей остановкой общественного
транспорта «Автовокзал», центром которого является непосредственно
образовательное учреждение.
2. Территория, указанная на схеме, включает в себя:
 Территорию Североуральского политехникума:
1) Учебный корпус политехникума;
2) Здание учебно-производственных мастерских;
3) Здание общежития;
4) Открытая спортивная площадка;
5) Площадка для обучения первичным навыкам вождения.
 Прилегающие здания и жилые дома;
 Автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначено:
 Расположение жилых домов и зданий;
 Сеть автомобильных дорог, прилегающих к территории;
 Путь передвижения обучающихся в политехникум от остановки
общественного транспорта и обратно;
 Уличные наземные пешеходные переходы;
Данная схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для
изучения безопасности движения на схеме обозначены наиболее безопасные пути
движения обучающихся от главного входа по территории до учебного корпуса.


Маршрут движения организованных групп обучающихся от политехникума до
бассейна «Нептун» (в случае их нахождения на территории политехникума и
необходимости проведения обязательных мероприятий, связанных с образовательным
процессом). План-схема имеет:
1. Маршрут включает район расположения политехникума, район расположения
бассейна «Нептун», группы жилых домов, зданий и улично-дорожную сеть.
2. Территория, указанная на схеме, включает в себя:
 Территорию Североуральского политехникума;
 Прилегающие здания и жилые дома;
 Территорию бассейна «Нептун»;
 Автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначено:
 Расположение жилых домов и зданий;
 Сеть автомобильных дорог по маршруту;
 Путь передвижения обучающихся от политехникума до бассейна «Нептун»
и обратно;
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 Уличные наземные пешеходные переходы и светофоры.
Данная схема необходима для представления маршрута передвижения организованных
групп обучающихся до бассейна «Нептун» и обратно. Для изучения безопасности
движения организованных групп обучающихся на схеме обозначены наиболее безопасные
пути движения обучающихся по данному маршруту.


Маршрут движения организованных групп обучающихся от политехникума до
стадиона «Горняк» (в случае их нахождения на территории политехникума и
необходимости проведения обязательных мероприятий, связанных с образовательным
процессом).
1. Маршрут включает район расположения политехникума, район расположения
стадиона «Горняк», группы жилых домов, зданий и улично-дорожную сеть.
2. Территория, указанная на схеме, включает в себя:
 Территорию Североуральского политехникума;
 Прилегающие здания и жилые дома;
 Территорию стадиона «Горняк»;
 Автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначено:
 Расположение жилых домов и зданий;
 Сеть автомобильных дорог по маршруту;
 Путь передвижения обучающихся от политехникума до стадиона «Горняк» и
обратно;
 Уличные наземные и подземные пешеходные переходы и светофоры.
Данная схема необходима для представления маршрута передвижения организованных
групп обучающихся от учебного корпуса политехникума до бассейна «Нептун» и обратно.
Для изучения безопасности движения организованных групп обучающихся на схеме
обозначены наиболее безопасные пути движения обучающихся по данному маршруту.
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Общие сведения
Наименование ОУ: Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Свердловской области «Североуральский политехникум»
Тип ОУ: образовательное учреждение среднего профессионального образования
Юридический адрес ОУ: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ст. Разина 1
Фактический адрес ОУ: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ст. Разина 1,
ул. Свердлова 6.
Руководители ОУ:
Директор

Жукова Раиса Леонидовна

8(34380) 25061

фамилия, имя, отчество

Заместитель директора
по учебно-методической
работе

Кировская Римма Канафиевна

8(904)5406753

фамилия, имя, отчество

телефон

Логвинова Алла Александровна

8(34380) 25261

Заместитель директора по
учебно-производственной
работе

Сеферова Татьяна Петровна

88(34380) 29273

Инженер по охране труда

Кабанова Людмила Сергеевна

8(34380) 22637

фамилия, имя, отчество

телефон

Русских Вениамин Владимирович

8(34380) 25261

фамилия, имя, отчество

телефон

Тихонов Дмитрий Борисович

8(34380) 21483

фамилия, имя, отчество

телефон

Заместитель директора
по социальнопедагогической работе

Педагог-организатор ОБЖ
Механик
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Количество обучающихся:
Всего: 643 человек;
Из них до 18 лет: 208 человек.
обучаются по очной форме: 557 человек;
обучаются по заочной форме: 86 человек;
Основное количество обучающихся составляют ребята из поселков
Североуральского ГО и Ивдельского ГО,.
Наличие уголка по БДД: имеется, кабинет № 1 «Правила дорожного
движения» в учебном корпусе по адресу г. Североуральск, ул. Ст. Разина 1.
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД: имеется, , кабинет № 1 «Правила дорожного
движения» в учебном корпусе по адресу г. Североуральск, ул. Ст. Разина 1.
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет
Наличие автобуса в ОУ:
Владелец автобуса:

нет
нет

Время занятий в ОУ: занятия проводятся в одну смену
учебные занятия проводятся с 8:30 – 14:15;
внеклассные занятия: 14:15 – 16:00
время движения по территории политехникума продуктовой машины 8:00-8:15
время движения по территории политехникума машины для вывоза ТБО – каждая
пятница.

Телефоны оперативных служб:
01 – служба МЧС;
02 – полиция;
03 – скорая помощь.
112 - ЕДДС
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Содержание
План-схемы
ГАОУ СПО СО «Североуральский политехникум».
1

План-схема района расположения образовательного
учреждения, пути движения транспортных средств и
маршруты рекомендуемых безопасных путей передвижения
обучающихся

1.1.

Район расположения основного учебного корпуса
Североуральского политехникума и маршрут путей безопасного
передвижения обучающихся по территории политехникума

2

План-схемы организации безопасного передвижения
организованных групп обучающихся от образовательного
учреждения до бассейна, стадиона, до ближайшей остановки
общественного транспорта.

2.1.

Маршруты безопасного передвижения обучающихся от
ближайшей остановки общественного транспорта «Автовокзал»
до главного входа политехникума

2.2.

2.3.

стр
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10

Маршруты безопасного передвижения организованных групп
обучающихся от политехникума до бассейна «Нептун»

12

Маршрут безопасного передвижения организованных групп
обучающихся от политехникума до стадиона «Горняк»

14
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Рекомендации к плану-схеме района расположения ОУ


Район

расположения

основного

учебного

корпуса

Североуральского

политехникума и маршрут путей безопасного передвижения обучающихся по
территории политехникума.
Схема включает:
1. Территория Североуральского политехникума, указанная на схеме, включает в
себя:
1) Учебный корпус политехникума по адресу ул. Ст. Разина 1,
время учебных занятий с 8:30 до 14:15; внеклассные занятия:
14:15 – 16:00
2) Здание учебно-производственных мастерских;
3) Здание общежития;
4) Открытая спортивная площадка;
5) Площадка для обучения первичным навыкам вождения.
6) Ворота для выезда учебных машин с территории политехникума по
маршруту;
7) Центральные ворота для въезда спецмашин, машин для поставки продуктов
для столовой с местом разгрузки, время разгрузки с 8:00 до 8:15;
8) Стоянка для машин на территории политехникума.
3. На схеме обозначено:
 Расположение корпусов и зданий;
 Автомобильные дороги, стоянка для машин на территории;
 Пути

безопасного

передвижения

обучающихся

по

территории

политехникума;
Данная схема необходима для общего представления об особенностях расположения
объектов на территории политехникума. Для изучения безопасности движения
обучающихся на схеме обозначены наиболее безопасные пути передвижения
обучающихся от главного входа по территории до учебного корпуса.
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2.

Рекомендации к маршруту движения групп обучающихся от ближайшей

3.

остановки общественного транспорта «Автовокзал» до главного входа
политехникума. План-схема имеет:
1. Район расположения политехникума определяется группой жилых домов,
зданий и улично-дорожной сетью и ближайшей остановкой общественного
транспорта «Автовокзал», центром которого является непосредственно
образовательное учреждение.
2. Территория, указанная на схеме, включает в себя:
 Территорию Североуральского политехникума:
1) Учебный корпус политехникума;
2) Здание учебно-производственных мастерских;
3) Здание общежития;
4) Открытая спортивная площадка;
5) Площадка для обучения первичным навыкам вождения.
 Прилегающие здания и жилые дома;
 Автомобильные дороги и тротуары.
3.

На схеме обозначено:
 Расположение жилых домов и зданий;
 Сеть автомобильных дорог, прилегающих к территории;
 Путь передвижения обучающихся в политехникум от остановки
общественного транспорта и обратно;
 Уличные наземные пешеходные переходы;

Данная схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для
изучения безопасности движения на схеме обозначены наиболее безопасные пути
движения обучающихся от главного входа по территории до учебного корпуса.
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2.2. Рекомендации к маршруту движения организованных групп
обучающихся от политехникума до бассейна «Нептун» (в случае их
нахождения на территории политехникума и необходимости проведения
обязательных мероприятий, связанных с образовательным процессом). Плансхема имеет:
1. Маршрут включает район расположения политехникума, район
расположения бассейна «Нептун», группы жилых домов, зданий и
улично-дорожную сеть.
2. Территория, указанная на схеме, включает в себя:
 Территорию Североуральского политехникума;
 Прилегающие здания и жилые дома;
 Территорию бассейна «Нептун»;
 Автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначено:
 Расположение жилых домов и зданий;
 Сеть автомобильных дорог по маршруту;
 Путь передвижения обучающихся от политехникума до бассейна
«Нептун» и обратно;
 Уличные наземные пешеходные переходы и светофоры.


Данная схема необходима для представления маршрута передвижения организованных
групп обучающихся до бассейна «Нептун» и обратно. Для изучения безопасности движения
организованных групп обучающихся на схеме обозначены наиболее безопасные пути
движения
обучающихся
по
данному
маршруту.
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Рекомендации к маршруту безопасного передвижения организованных
групп обучающихся от политехникума до стадиона «Горняк»
(в случае их
нахождения на территории политехникума и необходимости проведения
обязательных мероприятий, связанных с образовательным процессом).
1. Маршрут включает район расположения политехникума, район
расположения стадиона «Горняк», группы жилых домов, зданий и
улично-дорожную сеть.
2. Территория, указанная на схеме, включает в себя:
 Территорию Североуральского политехникума;
 Прилегающие здания и жилые дома;
 Территорию стадиона «Горняк»;
 Автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме обозначено:
 Расположение жилых домов и зданий;
 Сеть автомобильных дорог по маршруту;
 Путь передвижения обучающихся от политехникума до стадиона
«Горняк» и обратно;
 Уличные наземные и подземные пешеходные переходы и светофоры.

Данная

схема

необходима

для

представления

маршрута

передвижения

организованных групп обучающихся от учебного корпуса политехникума до
бассейна «Нептун» и обратно в случае нахождения обучающихся на территории
политехникума и необходимости проведения обязательных мероприятий, связанных
с

образовательным

процессом.

Для

изучения

безопасности

движения

организованных групп обучающихся на схеме обозначены наиболее безопасные
пути движения обучающихся по данному маршруту.
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