
СОГЛАСОВАНО 
Глава районной 
Администрации 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ НСО 
«Куйбыщ^а^ий 
п о л и т а ^ й ^ ^ З ^ ^ о л л е д ж » 

ПАСПОРТ 
дорожной безопасности образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Новосибирской области 

«Куйбышевский политехнический колледж» 

2017 



Общие сведения 

Наименование ОУ- ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» 

Тип ОУ колледж 

Юридический адрес ОУ: 632382, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. 

Закраевского, д.104 

Фактический адрес ОУ: 632382, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. 

Закраевского, д.104 

Руководители ОУ: 

Директор - Гордиенко Владимир Евгеньевич 

Заместитель директора 
по учебно-методической работе - Коваленко Елена Владимировна 

Заместитель директора 
по учебно-производственной работе- Сафронов Александр Борисович 

Заместитель директора 
по административно-хозяйственной работе- Захваткин Павел Павлович 

Ответственные работники 
муниципального органа 
образования начальник отдела управления образования районной администрации 
Куйбышевского района- Меринова Алена Анатольевна 

Ответственные от 
Госавтоинспекции инспектор ГИБДД - инспектор ОГИБДД Куйбышевского района 
Анжела Иващенко. 

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма - руководитель центра по воспитательной и социальной работе -
Урбан Надежда Михайловна 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС 

МУП «Городская дорожная служба» - директор Зезюля Сергей Петрович 



Количество учащихся - 644 чел. 

Наличие уголка по БДД - имеется 1, в холле 1 этажа 

Наличие класса по БДД - нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет 

Наличие автобуса в ОУ- нет 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30- 15.15 

2-ая смена: нет 

внеклассные занятия: 15.20- 16.30 

Телефоны оперативных служб: 

Полиция - 02;020;102 набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного 
телефонов). 

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - 101 (набор осуществляется и 
с мобильного, и со стационарного телефонов). 

Куйбышевский поисково-спасательный отряд Филиал ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС 

и ПБ» - Аварийно-спасательная служба НСО» 

8-913-371-87-33 (круглосуточно) 

8 (383-62) 52-112 

ЕДДС муниципальных образований НСО_Куйбышевский район 8 (383-62) 22-224 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 
пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 
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- движение учащийся на территории 
образовательного учреждения 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 
транспортным средством (автобусом). 

Общие сведения 

Марка автобус в колледже отсутствует 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

ОАО «Каинсктранс» 



Старший диспетчер 8 (383 62) 64-499 

Бухгалтерия (факс) 8 (383 62) 61-245 
Генеральный директор 
Смирнов Сергей Анатольевич 
8 (383 62) 61-245 
sergei2140997@ya.ru 
1 -й заместитель генерального директора 
Закарин Марат Задиевич 
mzakarin@kainsktrans. ru 
Начальник службы эксплуатации пассажирского парка 
Семед Евгений Сергеевич 
8 (383 62) 64-499 
pass@kainsktrans.ru 
Главный инженер 

Кравченко Павел Михайлович 
8 (383 62) 61-245 
pmkravchenko@kainsktrans. ru 

4. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Инструктажи регулярно проводятся в учебных группах и при выездах учащихся на 

различные мероприятия, с записью в журнале по ОТ и ТБ 

mailto:sergei2140997@ya.ru
mailto:pass@kainsktrans.ru
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1.1. Общие правила поведения участников дорожного движения. • Участники дорожного 

движения (водитель, пешеход, пассажир) обязаны: -знать и соблюдать относящиеся к ним 

требования правил дорожного движения, сигналов светофора, знаков и разметки, а также 

выполнять распоряжения регулировщиков; -помнить, что в нашей стране установлено 

правостороннее движение транспортных средств. • Участникам дорожного движения 

запрещается: -повреждать или загрязнять покрытие дорог; -снимать, загораживать, повреждать, 

самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические средства 

организации движения; -оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения. 

1.2. Безопасность пешехода на дороге. «Пешеходы должны двигаться по тротуарам или 

пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам, велосипедной дорожке или в один 

ряд по краю проезжей части дороги. • Вне населенных пунктов при движении по краю 

проезжей части дороги пешеходы должны идти навстречу транспортным средствам. *В случае 

если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он должен следовать по ходу движения 

транспортных средств. • При следовании по улице пешеход должен стараться обходить 

стороной выезды из гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под 

выезжающий автомобиль. • Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости 

от проходящего автомобиля. 

1.3. Движение пешехода по улице в сильный гололед. • Перед выходом из дома следует 

подготовить обувь, чтобы повысить устойчивость при ходьбе в гололед (натереть подошву 

наждачной бумагой, приклеить на подошву изоляционную ленту, чтобы увеличить сцепление 

обуви с дорогой); • Из дома рекомендуется выходить с запасом времени, чтобы не спешить в 

пути. • При ходьбе наступать на всю подошву, расслабив ноги в коленях, быть готовым к 

падению. Желательно, чтобы руки были свободны от сумок и прочих предметов. • При падении 

напрячь мускулы рук и ног, при касании земли перекатиться на бок. Помните! Самое опасное 

падение - это падение на прямую спину и на расслабленные прямые руки. 

1.4. Переход проезжей части дороги. • Переходить проезжую часть дороги нужно по 

пешеходным переходам. Самый безопасный переход — подземный или надземный. При их 

отсутствии переходить проезжую часть можно на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

• В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части необходимо 

руководствоваться сигналами регулировщика либо пешеходного светофора или транспортного 

светофора. • При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках с разделительной 

полосой там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. • На нерегулируемых 

пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть дороги, убедившись, что переход 

будет безопасен. Для этого необходимо внимательно посмотреть сначала налево, потом 



направо, чтобы убедиться, что поблизости нет машин. • Нельзя выбегать на дорогу. • Перед 

переходом дороги надо замедлить шаг и оценить обстановку; даже при переходе дороги на 

зеленый сигнал светофора необходимо осмотреться. • Не следует переходить проезжую часть 

дороги перед медленно идущей машиной, так как можно не заметить за ней другую машину, 

идущую с большей скоростью. • Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего 

транспортного средства или другого препятствия, ограничивающего видимость проезжей части 

дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. • Пешеходы, не 

успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные 

потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в 

безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора или регулировщика. При 

приближении транспортных средств с включенным синим проблесковым маячком и звуковым 

сигналом даже при зеленом сигнале светофора для пешеходов, необходимо воздержаться от 

перехода проезжей части дороги и уступить этим транспортным средствам проезжую часть. 

1.5. Безопасность пассажира. • Ожидать автобус, троллейбус и трамвай можно только на 

посадочных площадках (на тротуарах, на обочине дороги). • Посадку в транспортное средство 

начинают только при полной его остановке, соблюдая очередность и не мешая другим 

пассажирам. • При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы и 

нужно пересечь проезжую часть дороги, необходимо посмотреть в обе стороны и, убедившись, 

что путь свободен, направиться к остановившемуся трамваю. 'Войдя в салон транспортного 

средства, необходимо обратить внимание на то, где расположены запасные и аварийные 

выходы. • При отсутствии свободных мест для сидения, можно стоять в центре прохода, 

держась рукой за поручень или за специальное устройство. • Нельзя стоять у входной двери, а 

тем более опираться на нее, так как она в любой момент может открыться. • Передвигаться по 

салону в общественном транспорте рекомендуется только при его полной остановке. 

1.6. Меры безопасности при возникновении пожара в общественном транспорте. 

• Немедленно сообщить о пожаре водителю и пассажирам, потребовать остановить транспорт и 
открыть двери. 
• При заблокировании дверей для эвакуации из салона транспортного средства использовать 
аварийные люки в крыше и выходы через боковые стекла (при необходимости можно выбить 
стекла ногами). 
• При эвакуации не допускать паники и выполнять указания водителя. 
• В любом транспортном средстве имеются материалы, которые при горении выделяют 
ядовитые газы, поэтому необходимо покинуть салон быстро, но без паники, закрывая рот и нос 
платком или рукавом одежды. 
•Помните! В троллейбусе и трамвае металлические части могут оказаться под напряжением, 
поэтому, покидая салон, к ним лучше не прикасаться. 
• Выбравшись из салона, необходимо отойти подальше от транспортного средства, оказать 
посильную помощь пострадавшим. 
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1. Железная дорога. - Основными причинами травмирования граждан железнодорожным 

подвижным составом и поражения током контактной сети являются незнание и нарушение 

правил безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, неоправданная 

спешка и беспечность, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и 

настилами, а порой озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на 

прилегающей к ним территории. Известны детские шалости с залезанием на вагон, чтобы 

прокатиться. Представьте себе, чем они заканчиваются. Ведь напряжение в проводах 

контактной сети чрезвычайно высокое: до 27500 вольт. - Нередко железная дорога 

становится «пешеходной», хождение по железнодорожным путям всегда связано с риском и 

опасностью для жизни. Нередки случаи травматизма людей, идущих вдоль 

железнодорожных путей или в колее. Если вы переходите железнодорожные пути и видите 

приближающийся поезд, вы не сможете точно определить, по какому пути он проследует. В 

надежде маневра можно оказаться прямо под колесами. Движущийся поезд остановить 

непросто. Его тормозной путь в зависимости от веса, профиля пути в среднем составляет 

около тысячи метров. Кроме того, надо учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 

км/час, за одну секунду преодолевает 30 метров. А пешеходу, для того чтобы перейти через 

железнодорожный путь, требуется не менее пяти-шести секунд. Тем более, что молодые 

люди любят слушать музыку и при пересечении путей не снимают наушников плейера. Они 

даже не слышат гудка поезда, а зрительное внимание сосредоточено на том, как удобнее 

перейти рельсы. - Лишь на первый взгляд безопасны неподвижные вагоны. Подходить к ним 

ближе, чем на пять метров, подлезать под вагоны нельзя: каждый вагон на станции 

находится в работе, поэтому он может начать движение в любую секунду. И если какой-

нибудь выступ или рычаг вагона зацепится за одежду зазевавшегося человека, то 

несчастного обязательно затянет под колеса. - Известно, что опасно попасть между двумя 

движущимися составами. Сила воздушного потока, создаваемого двумя встречными 

составами, составляет 16 тонн, при такой нагрузке человека запросто может затянуть под 

поезд. Поэтому нельзя пересекать железнодорожные пути там, где это удобно или в желании 

сократить время. - Какие основные правила безопасности нужно соблюдать для исключения 

травматизма? 

2. Основные правила безопасности. - Переходить через пути нужно только по мосту или 

специальным настилам. - Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепки! - Не 

заскакивайте в вагон отходящего поезда. - Не выходите из вагона до полной остановки 

поезда. - Не играйте на платформах и путях! - Не высовывайтесь из окон на ходу. - Выходите 

из вагона только со стороны посадочной платформы. - Не ходите на путях. - На вокзале дети 

могут находиться только под наблюдением взрослых, маленьких детей нужно держать за 

руку. - Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 



400 метров. Поезд не может остановиться сразу! - Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 

метров. Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда противоположного 

направления. 

3. Правила поведения граждан на железнодорожном транспорте, на железнодорожных 

объектах. 

3.1. Действия граждан при проезде и переходе через железнодорожные пути. 

1. Проезд и переход граждан через железнодорожные пути допускается только в 

установленных и оборудованных для этого местах. 

2. При проезде и переходе через железнодорожные пути гражданам необходимо 

пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, 

мостами, железнодорожными переездами, путепроводами, а также другими местами, 

обозначенными соответствующими знаками (при этом внимательно следить за сигналами, 

подаваемыми техническими средствами и (или) работниками железнодорожного 

транспорта). 

3. Проезд гражданина в инвалидной коляске через железнодорожные пути допускается 

только по пешеходным переходам и обязательно с сопровождающим. 

3.2. Действия граждан, находящихся в зонах повышенной опасности. Действия граждан, 

которые не допускаются на железнодорожных путях и пассажирских платформах: • 

подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным подвижным составом; • 

перелезать через автосцепные устройства между вагонами; • заходить за ограничительную 

линию у края пассажирской платформы; • бежать по пассажирской платформе рядом с 

прибывающим или отправляющимся поездом; • устраивать различные подвижные игры; • 

оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми); • прыгать с пассажирской платформы 

на железнодорожные пути; • проходить по железнодорожному переезду при запрещающем 

сигнале светофора переездной сигнализации независимо от положения и наличия 

шлагбаума; подниматься на опоры и специальные конструкции контактной сети и 

воздушных линий и искусственных сооружений; прикасаться к проводам, идущим от опор и 

специальных конструкций контактной сети и воздушных линий электропередачи; 

приближаться к оборванным проводам; находиться в состоянии алкогольного, токсического 

или наркотического опьянения; повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования; 

повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятельно устанавливать знаки, 

указатели или иные носители информации; оставлять на железнодорожных путях вещи; 



иметь при себе предметы, которые без соответствующей упаковки или чехлов могут 

травмировать граждан, иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся, 

взрывчатые и токсические вещества. . 

3. Действия граждан при нахождении на железнодорожных путях и пассажирских 

платформах: не создавать помех для движения железнодорожного подвижного состава; 

принимать все возможные меры для устранения помех; обеспечивать информирование о 

помехах работников инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования и 

(или) железнодорожных путей необщего пользования; отходить на расстояние, при котором 

исключается воздействие воздушного потока, возникающего при приближении 

железнодорожного подвижного состава; подать сигнал возможным способом в случаях 

возникновения ситуации, требующей экстренной остановки железнодорожного подвижного 

состава; держать детей за руку или на руках (гражданам с детьми); информировать о 

посторонних и (или) забытых предметах, при возможности, работников инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожных путей не 

общего пользования. 

3.4. Действия граждан, которые не допускаются при пользовании железнодорожным 

подвижным составом: подходить к вагонам до полной остановки поезда; прислоняться к 

стоящим вагонам; оставлять детей без присмотра при посадке в вагоны и (или) высадке из 

вагонов (гражданам с детьми); осуществлять посадку и (или) высадку во время движения; 

стоять на подножках и переходных площадках; • задерживать открытие и закрытие 

автоматических дверей вагонов; • высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров; • 

проезжать в местах, не приспособленных для проезда; • повреждать железнодорожный 

подвижной состав; • подлезать под железнодорожным подвижным составом и перелезать 

через автосцепные устройства между вагонами; • подниматься на крыши железнодорожного 

подвижного состава; • курить в вагонах пригородных поездов; • курить в местах, не 

предназначенных для курения, в пассажирских поездах. 

3.5. Действия граждан при посадке в вагоны и (или) высадке из вагонов: • осуществлять 

посадку и (или) высадку, не создавая помех другим гражданам; • осуществлять посадку и 

(или) высадку только при полной остановке поезда; • осуществлять посадку и (или) высадку 

только со стороны пассажирской платформы (в специально отведенных и приспособленных 

местах железнодорожных станций); • осуществлять посадку и (или) высадку, держа детей за 

руку или на руках (гражданам с детьми). Нет ничего важнее человеческой жизни, а детские 

жизни - это самое ценное. Будьте внимательны и бдительны, помните, что железная дорога -

не место для игр. Не катайтесь по платформе на велосипеде, скейтборде и роликах - ЭТО 

ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Приближаясь к железной дороге - снимите наушники - в них можно 



не услышать сигналов поезда! Никогда не переходите железнодорожные пути в местах 

стрелочных переводов. Поскользнувшись, можно застрять в тисках стрелки, которая 

перемещается непосредственно перед идущим поездом. Опасайтесь края платформы, не 

стойте на линии, обозначающей опасность! Оступившись, вы можете упасть на рельсы, под 

приближающийся поезд. Берегите себя! 

N 
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Профилактика негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах 

1. Прежде чем выйти из квартиры (дома), посмотрите в глазок и убедитесь, что на площадке 
(около двери) нет посторонних, в противном случае переждите. 

2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в подъезд или на 
лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди, особенно группа людей. 

3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера», но не 
кричите, особенно в тех случаях, когда не уверены, что поблизости есть люди, способные 
помочь. 

4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые старше 
вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в азартные 
игры и т. п. 

5. Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т. п. с незнакомыми людьми. 

6. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 

7. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 

8. Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться в знакомой 
компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко от дома, особенно в 
чужой район, на танцы (дискотеку), рынок, в магазин, на концерт и т. п. При этом 
желательно, чтобы взрослые знали, где вы находитесь. 

9. Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое средство самозащиты, 
иногда - спасение. 

10. Если вы попали в западню - нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет 
никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они 
требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего. 

11. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, больше света 
(ночью). 

12. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги со старшими ребятами или 
взрослыми, вообще с незнакомыми людьми. 

13. В целях личной безопасности (профилактики похищений) необходимо: - стараться не 
оставаться в одиночестве, особенно на улице, по пути в колледж и обратно, с места досуга; -
чаще менять маршруты своего движения в колледж, магазин, к друзьям и т. д.; - никогда не 
заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то подозрительными людьми; - не садиться в 
чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми; - всегда ставить в известность 
родственников о том, куда и когда вы направляетесь, у кого, сколько и где собираетесь быть, 
когда и каким путем собираетесь возвращаться (если есть возможность, сообщите номер 
телефона, иные координаты, по которым вас можно найти). 

Инженер по охране труда Щербаков М.И. 



В воспитательном процессе колледж немалое место уделяется теме безопасности, которая 
включает в себя задачу по передаче знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Для достижения поставленной 
задачи главная роль отводится педагогам и мастерам. Так, обучающиеся должны знать: -
правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, велосипедистов, 
перевозке пассажиров; - основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного 
движения; - сигналы светофора; - требования безопасности при перевозке групп детей 
автобусами, при движении колонной. Одновременно необходимо знать и возможные формы 
обучения с учётом их психофизиологических особенностей. Педагоги должны помнить, что 
обучение правилам дорожного движения должно быть: - постоянным (лучше частые 
короткие занятия с ребёнком, чем продолжительные, но редкие); - конкретным (необходимо 
сосредоточить внимание ребёнка на действиях в условиях реального движения); -
направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, а не только 
запоминанию правил дорожного движения; - применимым к ближайшему окружению. 
Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не соблюдают правила 
дорожного движения. Для детей родители являются образцом поведения на улице, дорогах, в 
транспорте. Только в сотрудничестве коллектива колледжа и семьи можно выработать у 
детей необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью используются: -
наглядная информация на стендах, родительские собрания, беседы с участием педагогов. 
Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы своевременно 
сформируются представления о безопасном поведении при переходе дороги и регулярная 
забота о своей безопасности. 


