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Согласований УА
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Согласовано
Началы}лм4^
технического ропаганды 

движения ГИБДД

А.В.Седых

ПАСПОРТ
дорожной безопасности

областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ивановского технического колледжа



Количество
обучающихся

Наличие уголка по БДД

Наличие класса по БДД

Имеется, №202 

Имеется, №202

417

Наличие автогородка 
(площадка) по БДД

Наличие автобуса

Владелец автобуса

Не имеется

Имеется, перевозку студентов 
осуществляет

ОГБПОУ ИТК

Время занятий в образовательном учреждении:

1-я смена 8.10-13.20

2-я смена нет 

Внеклассные занятия 13.30 -  16.30

Телефоны оперативных служб

Дежурная часть: 8(4932)30-44-35 
Отделение по ИАЗ: 8(4932)48-12-53 
Разбор ДТП: 8(4932)37-21-87 
Дорожная инспекция: 8(4932)93-80-57



Общие сведения 

Областное государственное бюджетное профессиональное
(полное наименование образовательной организации)

образовательное учреждение Ивановский технический колледж

Юридический адрес: 153043 г. Иваново, ул. Люлина, Д.2-Б 
Фактический адрес: 153043 г. Иваново, ул. Люлина, Д.2-Б

Руководители образовательной организации:

Директор Маркелов Вячеслав 8(4932)37-66-08
Витальевич

Заместитель директора по Буровина Наталья 8(4932)37-66-08 
учебно-методической работе Евгеньевна

Заместитель директора по Веретенникова Юлия 8(4932)37-66-08
учебно-воспитательной Витальевна
работе

Ответственный работник Лазарев Владимир 8(4932)32-75-83
Департамента образования Федорович

Ответственный от ОГИБДД Медведцев Дмитрий 8(4932)48-16-64 
УМВД России по г.Иваново Валерьевич

Ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной 
организации, 
осуществляющий 
содержание технических 
средств организации 
дорожного движения

Управление 
благоустройства г. 
Иваново

8(4932)32-80-83

Ответственные работники за 
мероприятия по 
профилактике детского 
травматизма

Преподаватель

Мастер
производственного
обучения

Климов Андрей 
Николаевич 
Яковлев Петр 
Алексеевич 
8(4932)37-66-08



Содержание

План-схемы ОГБПОУ ИТК.

1. Район расположения образовательной организации.

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от ОГБПОУ ИТК с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения 

обучающихся и расположение парковочных мест.

3. Маршруты движения организованных групп обучающихся от 

ОГБПОУ ИТК к спортивной площадке

4. Пути движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения обучающихся по территории образовательной 

организации

Приложения

1. План-схема пути движения транспортных средств при

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи

образовательной организации.



Район расположения образовательной организации

1. Люлина
2. Н-Неман
3. Фрунзе
4. Ваграночная
5. Гнедина

I пром.застройка

6.2-я Торфмаша
7. Тельмана
8. Светлая
9. Спортивная '
10. Калашникова 

проезжая часть

о жилая застройка

* дт ~ » .у железнодорожная
линия

с э »  движение обучающихся

—  пешеходный переход 
тротуар
движение транспорта



2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
ОГБПОУ ИТК с размещением соответствующих технических средств 
организации дорожного движения, маршруты движения обучающихся 
и расположение парковочных мест.

частный
сектор

О  О
н

Детская
больница
№5

М60У 
СОШ N637

Условные обозначеният - пешеходный переход

В - остановка общественного 
транспорта

- регулируемый ж/дорожный 
переезд

А  -  светофорное регулирование

направление движения транспорта

направление движения пешеходов |

тротуар

территория 
ОГБПОУ ИТК

ж/дорожная
линия



I. Маршрут движения организованных групп обучающихся от ОГБПО47 
ИТК к спортивному городку

О ГБП О У ИТК

Условные обозначения:

пешеходный переход - 

тротуар

движение обучающихся



4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 
образовательной организации

->
ул.Люлина <г~ <=-

V  Г

■Ч-
учебный корпус 
ИТК

Условные обозначения

направления движения транспорта

направление учащихся с территории 
учебного заведения

территория учебного заведения

ОГБПОУ
территория ОГБПОУ ИТК



Приложение:

Схема пути движения транспортных средств при проведении дорожных 
ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации
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