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1. Общие сведения

ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж
(Наименование ОУ)

Тип ОУ - учреждение среднего профессионального образования

Юридический адрес ОУ: Россия, 150023, г. Ярославль, ул. Б. Полянки,
aJL
Фактический адрес ОУ: Россия, 150023, г. Ярославль, ул. Б. Полянки,

Руководители ОУ:

Директор

Костерина Наталья Владимировна

48-17-12

Заместитель директора
по учебной работе

Шапурина Лидия Васильевна

44-28-17

Заместитель директора
по воспитательной работе Сякина Руфина Евгеньевна

44-26-24

Ответственный за БДД —
заместитель директора по
административно хозяйственной работе
Стрюкова Ирина Кирилловна

48-19-40

Ответственные от ГИБДД;
Заместитель начальника по ОАР
и ПБДД УГИБДД УМВД России
по ЯО

Смирнов Андрей Олегович 78-49-11

Инспектор по особо важным
поручениям ОАР и ПБДД
УГИБДД УМВД России по ЯО
Камкина Ирина Викторовна 78-49-58

Наличие кабинета по БДД - имеется уголок по БДД в кабинете БЖД, 1-й
этаж в уч. корпусе №1 колледжа
Наличие класса по БДД - отсутствует
Наличие автогородка (площадки) по БДД — отсутствует

Наличие специального транспортного средства (автобус) в ОУ: нет

Время занятий в ОУ: понедельникн-пятница: 8.30 час. - 17.15 час.
суббота.: 8.30 час. - 16.00 час.

Телефоны оперативных служб:
Спасение службы - 01

Пожарная часть (ПЧ-102) - 94-39-33

Полиция - 02, 55-02-02; 72-88-11
Скорая помощь - 03, 55-50-63
Аварийная горгаза - 04, 24-08-26

Дежурная часть ГИБДД - 78-49-05; 30-10-10

2. ПЛАН — СХЕМЫ
Паспорта дорожной безопасности. Общее описание.
Паспортом дорожной безопасности предусмотрена соответствующая
действующим требованиям документация по следующим зданиям (объектам)
колледжа:
1. учебный корпус №1, расположенный по адресу: г. Ярославль, ул.
Большие Полянки, дом №5,
2. учебный корпус №2, расположенный по адресу: г. Ярославль, ул.
Большие Полянки, дом № 1,
i,
3. общежитие, расположенное по адресу: г. Ярославль, ул. Институтская,
дом №22,
в частности, следующие ПЛАНЫ-СХЕМЫ (см. Приложение):
1. «ПЛАН-СХЕМА расположения зданий колледжа и территорий,
прилегающим к ним, путей движения транспортных средств и учащихся
колледжа, а также зон опасных участков» (приложение №1).
2. «ПЛАН-СХЕМА организации дорожного движения на участках улиц,
прилегающих к территории расположения зданий колледжа, с указанием
технических средств организации дорожного движения, а также маршрутов
движения учащихся и автотранспорта» (приложение №2).
3. «ПЛАН-СХЕМА движения обслуживающего грузового автотранспорта к
местам погрузки/разгрузки (контейнерные мусорные площадки, столовая), а
также рекомендуемые безопасные маршруты передвижения учащихся в
районе учебного корпуса №1 и общежития колледжа» (приложение №3).
4. «ПЛАН-СХЕМА движения обслуживающего объекты грузового
автотранспорта к местам погрузки/разгрузки (мусорные контейнеры,
столовая), а также рекомендуемые безопасные маршруты передвижения
учащихся на территории в районе учебного корпуса №2 колледжа»
(приложение №4).
3. «ПЛАН-СХЕМА расположения зданий колледжа
и их территорий, путей движения транспортных средств и
учащихся колледжа, а также зон опасных участков».
Описание, рекомендации.
(приложение №1 к Паспорту)

«ПЛАН-СХЕМА расположения зданий колледжа и их территорий, путей
движения транспортных средств и учащихся колледжа, а также зон опасных
участков» необходим для общего представления о районе расположения
объектов образовательного учреждения, расположения их зданий и
территорий относительно участков улично-дорожной сети и существующих
пешеходных путей подхода к объекту, для возможности проведения оценки
общего уровня безопасности дорожного движения в районе расположения
объектов.

На ПЛАН-СХЕМЕ обозначены основные пути движения учащихся к
зданиям колледжа и обратно, а также маршруты движения автотранспорта на
УДС, прилегающей к ним, расположение объектов застройки в районе
колледжа, участки улично-дорожной сети.
При подготовке Паспорта выявлены опасные участки улиц (зоны) по
маршрутам движения учащихся от остановок общественного транспорта до
зданий колледжа на местных проездах территории студенческого городка,
где в силу сложившихся дорожных условий (стеснённость застройки,
недостатки планировки территории — отсутствие тротуаров (пеш. Дорожек),
где имеется повышенная вероятность угрозы БДД из-за движения пешеходов
по проезжей части проездов. При проведении работы по профилактике
дорожно-транспортного травматизма необходимо в обязательном
порядке обращать внимание учащихся на указанные участки.
Данный ПЛАН-СХЕМА включают в себя:
1. здания колледжа, а также прилегающую к ним застройку,
2. участки улично-дорожной сети в районе расположения территории
объектов, в том числе от остановок городского общественного транспорта, а
также пути движения автотранспорта,
3. пути движения пешеходов-учащихся к зданиям и обратно, а также
маршруты движения автотранспорта,
4. остановки городского пассажирского транспорта,
5. пешеходные переходы,
6. опасные для пешеходов участки (зоны) УДС.

4. «ПЛАН-СХЕМА
организации дорожного движения
на участках улиц, прилегающих к территории расположения колледжа
с указанием технических средств организации дорожного движения,
а также маршрутов движения учащихся и автотранспорта».
Описание, рекомендации.
(приложение №2 к Паспорту)
В состав данной ПЛАН-СХЕМЫ включены участки улично-дорожной
сети, прилегающей к зданиям колледжа, также пешеходные подходы и
транспортные пути в районе остановок общественного транспорта, где
обозначены следующие элементы и технические средства регулирования
дорожного движения:
1,
- направления движения транспортных средств,
- направления движения пешеходов — учащихся колледжа,
- остановочные пункты городского пассажирского транспорта,
- пешеходное направляющее ограждение,
- существующие дорожные знаки,
- горизонтальная дорожная разметка,
- светофорный объект.

В рамках работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма следует проводить изучение учащимися данной ПЛАНСХЕМЫ с целью выбора безопасного маршрута движения в ОУ и
обратно.

5. «ПЛАН-СХЕМЫ
движения обслуживающего колледж грузового транспорта
к местам погрузки/разгрузки (контейнерные мусорные площадки,
столовая), а также рекомендуемых безопасных путей передвижения
учащихся колледжа».
Описание. Рекомендации.
(приложение №3, №4 к Паспорту )
Паспортом
предусмотрено
две
ПЛАН-СХЕМ
движения
обслуживающего колледж грузового транспорта к местам погрузки/разгрузки
(контейнерные мусорные площадки, столовая), а также рекомендуемых
безопасных путей передвижения учащихся колледжа:
1. в районе учебного корпуса №1 и общежития колледжа
(Приложение №3),
2. в районе учебного корпуса №2 колледжа (Приложение №4).
На данных ПЛАН-СХЕМАХ указываются:
- маршруты движения обслуживающего
грузового транспорта по
территории объектов с указанием мест остановки автомобилей для
погрузки/разгрузки у столовых, а также у площадок с мусорными
контейнерами,
- места выхода (входа) учащихся с территории,
- расположение транспортных ворот в ограждении-заборе территории,
- рекомендуемый безопасный маршрут движения учащихся по территории.
Указанная ПЛАН-СХЕМА позволит при планировании групповых
и единичных передвижений учащихся исключить пересечения путей
пешеходного и транспортного движения , и обеспечить безопасность
движения учащихся на маршрутах движения.
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ПЛАН - СХЕМА
расположения ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж,
путей движения автотранспорта и учащихся, опасных участков

- проезжая часть улиц, проездов

• пешеходные пути (дорожки, тротуары)
- здания колледжа

- маршруты движения учащихся
- опасные участки для движения
учащихся (движение пешеходов
по проезжей части)

- объекты близлежащей застройки

- забор территорий корпусов, общежития

- ворота, калитка в заборе

ПРИЛОЖЕНИЕ Ns2 К Паспорту дорожной безопасности

ПЛАН-СХЕМА
организации дорожного движения
на участках улиц, прилегающих к территории расположения колледжа,
с указанием технических средств организации дорожного движения, а также
маршрутов движения учащихся и автотранспорта

ПЛАН - СХЕМА
движения грузового транспорта к местам погрузки/разгрузки
(контейнерные мусорные площадки, столовая),
а также путей передвижения учащихся
в районе корпуса №1 и общежития ГПОУ ЯО
Ярославский торгово-экономический колледж

ПЛАН - СХЕМА
движения грузового автотранспорта к местам погрузки/разгрузки
(мусорные контейнеры, столовая),
а также путей движения учащихся

СТОЛОВАЯ

в районе корпуса №2 ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический колледж

