
по транспорту 
движения 

сети

Федотов 
2016 года.

9

2016 года.

«УрТАТиС» 

омин Я.М.

России

В.А.Горев

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения 

ГБПОУ СО «УрТАТиС»
(наименование образовательного учреждения)

2016



Общие сведения об объекте.

1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом - Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Уральский техникум 
автомобильного транспорта и сервиса».

ГБПОУ СО «УрТАТиС».

2. Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп.
Фактический адрес: РФ. 620017. г.Екатеринбург. пр. Космонавтов,15.
Телефон: +7(343)331-97-22. Факс: +7(343)331-97-20. E-mail-pyavto @ e l.ru

3. Ведомственная принадлежность.
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области.

4. Вышестоящая (головная) организация.
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области.
620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33. Телефон: +7(343) 371 -  20 -08, 
Факс:+7(343)371-34-08. E-mail: info@minobraz.ru,
Internet: WWW.minobraz.ru.

5. Форма собственности.
Областная

6. Должностные лица объекта.
6.1. Директор техникума -  Чухломин Яков Михайлович. т.ЗЗ 1 -97-22,

факс.ЗЗ 1-97-20.
6.2. Главный бухгалтер -  Корнилович Надежда Викторовна. т.ЗЗ 1 -97-24.
6.3. Заместители директора:

• по учебно-производственной работе -  Кузнецов Петр Геннадьевич, 
т.331-97-26;

• по учебной работе -  Медведева Ирина Анатольевна, т.ЗЗ 1 -97-37;
• по научно-методической работе -  Лебединец Ираида Юрьевна, т.331- 

97-37;
• по учебно-воспитательной работе -  Ласкина Валентина Павловна, 

т.331-97-29;
• по административно-хозяйственной части -  Жуков Виктор 

Алексеевич, т.352-00-07.

mailto:info@minobraz.ru


Ответственные от
Госавтоинспекции старший инспектор по пропаганде полка ДПС

(должность)

ГИБДД УМВД России по ^Екатеринбургу 

капитан полиции Шестакова Екатерина Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

+7(343)263-19-53
(телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма -  заместитель директора по УВР -  Таскина В.П.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

т.331-97-29
(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Кувшинов А.И. +7(343)306-50-74

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного
движения (ТСОДД)* Курлаков А.В

(фамилия, имя, отчество)

Количество обучающихся - 310

Наличие уголка по БДД - УПМ, кабинет начальника гаража
(если имеется, указать место расположения)

Наличие кабинета по БДД - учебный корпус, кабинеты № 117 и №447.
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет

+7(343) 233-57-66
(телефон)

Наличие автобуса в образовательном учреждении -да (для собственных нужд)

* 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).



Владелец автобуса __________ГБПОУ СО «УрТАТиС______________.
{образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательном учреждении:

1- ая смена: 08:30 -  15:35

2- ая смена: нет

внеклассные занятия: 15:35 -  19:00

Телефоны экстренных служб в Екатеринбурге:

Ниже представлены телефоны экстренных служб для звонков со стационарного

или мобильного телефонов.

Вызов со стационарного телефона

01 - Вызов пожарной охраны или спасателей

02 - Вызов полиции

03 - Вызов скорой медицинской помощи

04 - Вызов газовой аварийной службы

Вызов с мобильного телефона

Когда нет возможности вызвать службу со стационарного телефона, существует 

необходимость вызова служб с мобильного. Для того, чтобы сделать это, 

предоставляем расширенный список телефонов для вызова экстренных служб с 

мобильного телефона операторов сотовой связи в Свердловской области. 

Телефоны вызова этих служб действительны для всех регионов РФ . 

Оператор Мотив (Motiv), Скай-Линк (Sky-link)

901 — Вызов пожарной охраны или спасателей

902 — Вызов полиции

903 — Вызов скорой медицинской помощи

904 — Вызов газовой аварийной службы

Оператор Мегафон (Megafon), МТС, Ю-Тел (U-tel)

010 — Вызов пожарной охраны или спасателей 

020 — Вызов полиции 

030 — Вызов скорой медицинской помощи 

040 — Вызов аварийной газовой службы



Оператор Билайн (Beeline)

001 — Вызов пожарной охраны или спасателей

002 — Вызов полиции

003 — Вызов скорой медицинской помощи

004 — Вызов аварийной газовой службы

С сотового без сим карты

Также для экстренного вызова специальных служб работает номер 112. Звонок

бесплатный.

Вызов с номера 112 возможен:

- при отсутствии денежных средств на вашем счету;

- при заблокированной SIM-карте;

- при отсутствии SIM-карты телефона;

Единый телефонный номер службы спасения 911.



Характеристика места расположения образовательного учреждения
ГБПОУ СО «УрТАТиС» 

город Екатеринбург, пр. Космонавтов, 15
№

п.п.
Параметр Информация (показатель)

1 Вид образовательного учреждения (ОУ) (школа, 
спортивная школа, детский дом, детский сад, гимназия, 
ВУЗ, лицей и т.д.)

техникум

2 Место расположения (с выходом на проезжую часть 
улицы общегородского значения, в жилом квартале *и 
т.д.)

С выходом на проезжую часть, 
расположен в промышленной зоне

3 Наличие ограждающих устройств по периметру ОУ, 
въездных ворот

Территория ОУ не имеет 
ограждения по периметру, 

ограждение имеется у заднего 
фасада и примыкает к левому 

фасаду здания. Въезд с проезжей 
части к входу в ОУ ограничен 
автоматическим шлагбаумом

4 Наличие знака 3.2 при въезде на территорию ОУ нет
5 Вид покрытия на путях подъезда к ОУ (асфальт, 

грунтовое и т.д.) Асфальт

6 Состояние проезжей части на путях подъезда к ОУ (с 
недостатками (обозначить какие), отсутствуют 
недостатки и т.д.)

Без недостатков

7 Наличие ТСОДД (дор.знаки 1.23), предупреждающие о 
приближении к ОУ (шт.) нет

8 Наличие знаков на желтом фоне (из них 5.19.1 (2) и 1.23) нет
9 Наличие пешеходного перехода**, вид (шт.) 1 подземный переход по пр.

Космонавтов перед 
остановочным комплексом 

«Калининская».
10 Наличие тротуаров, пешеходных дорожек (м). Имеются в асфальте
11 Наличие остановочных пунктов маршрутных 

транспортных средств, расположенных около ОУ (шт.) есть

12 Наличие парковочным мест вблизи ОУ есть
13 Наличие искусственных неровностей (шт.) нет
14 Применение инновационных технологий (компо- 

сигналы, цветное покрытие, лазерная стена, воздушная 
зебра, датчики движения и т.д.)

нет

15 Необходимость в дополнительном обустройстве ТСРД, 
строительстве тротуаров, устройстве УДС освещением, 
ограждением, установка знаков на желтом фоне, 
переоборудование в регулируемый переход, размещение 
знаков на консоли.

нет

16 Принятые меры (направлена информация в органы 
исполнительной власти, прокуратуры и т.д. (дата и № 
исх.)

нет

* - при нахождение ОУ в дворовой или жилой территории, указывается информация о 
состоянии подъездных путей в 100м зоне от указанного учреждения

** - на каждый пешеходный переход, должна прилагаться карточка пешеходного перехода



Содержание

I. План-схемы техникума.

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и обучающихся.

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения 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 образовательного учреждения.

II. Приложения

Фотоматериалы организации дорожного движения в непосредственной 

близости от образовательного учреждения.



I. План-схемы образовательного учреждения

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 
транспортных средств и обучающихся.

границы опасной зоны 
границы тротуара 
граница пешеходного перехода 
граница подземного пешеходного перехода 

__ граница проезжей части
направление движения пешеходов к ОУ и от него 

+ направление движения транспортных средств 
__ трамвайные пути
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 
близости от образовательного учреждения с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного 
движения, маршрутов движения обучающихся и расположения 
парковочных мест.

границы тротуара 
граница пешеходного перехода 
граница подземного пешеходного перехода 

_ граница проезжей части
направление движения пешеходов к ОУ и от него 

^ границы парковочных мест для транспортных средств 
трамвайные пути
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

границы опасной зоны 
границы тротуара 
граница пешеходного перехода 
граница подземного пешеходного перехода 

_  граница проезжей части
_► направление движения пешеходов к ОУ и от него 
t направление движения транспортных средств 

трамвайные пути 
_  место разгрузки ТС

► направление транспортных средств по территории ОУ

5
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