


 
 

  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 50 имени дважды Героя 
Социалистического Труда Н.А. Злобина» 

(ГБПОУ ПК № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. 
Злобина) 

 

Юридический  адрес: 124460, город Москва, Зеленоград,  проспект Генерала 
Алексеева, дом 38 
 
Фактический адрес:   124460, город Москва, Зеленоград,  проспект Генерала 
Алексеева, дом 38 
 
 
Директор: Андрей Владимирович Бучкин,          8-499-736-56-03  

(ФИО)      (телефон) 
 

 
Заместитель директора по учебной  работе: Селеменева Марина            
Игоревна,        8-499-736-58-03  

(ФИО)    (телефон) 
 

 
И.о. заместителя директора по управлению ресурсами:                             
Коптелов Сергей Алигарьевич,          8-499-731-90-98 

(ФИО)                    (телефон) 
 
 

Ответственные работники  
Департамента образования  
города Москвы                     Ермолова Марина Александровна 
                                               8-499-369-79-56 
(ФИО, тел) 
 
 
Ответственные от 
Госавтоинспекции              Мясников А.А. 
                                              8-499-733-60-40 
(ФИО, тел) 
 
Ответственный от полиции                  Рудавин С.А. 
общественной безопасности       8-499-735-33-90 
_________________________________________ 
                                                        (ФИО, тел) 
 
 



 
 

  

Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма                          Преподаватель с возложением 
                                                            обязанностей по УВР О.В. Алексейцева 
                                                                   тел. 8-499-736-56-29 

                                               (ФИО, тел) 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей    Лутков С.А 
содержание  внутридворовой                      8-499-736-56-03 (доб. 103) 
улично-дорожной сети (ВУДС)∗                
 

(ФИО, тел) 
 
 

Руководитель или ответственный         
работник дорожно-эксплуатационной    Ковердяев С.Н. 
организации, осуществляющей                           
содержание улично-дорожной сети (УДС)*          8-499-731-81-51    
       

(ФИО, тел) 
 
 
 
Руководитель или ответственный            
работник дорожно-эксплуатационной           
организации, осуществляющей                      
содержание технических средств                                Данилов П.Ю.  
организации дорожного движения (ТСОДД)             8-495-315-24-48 
 

(ФИО, тел) 
 
Количество обучающихся:  828 

Наличие уголка по  безопасности дорожного движения: холл колледжа, 1-й 
этаж теоретического корпуса. 
(если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по  безопасности дорожного движения: аудитория № 15, 1 – й 
этаж производственного корпуса. 
  (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по безопасности дорожного движения: 
имеется автодром. 

                                                 
 



 
 

  

Наличие и количество комплектов светоотражающих элементов для 
использования при передвижении обучающихся пешком по улицам города: 
Количество комплектов для группового использования        0 
Количество комплектов для индивидуального использования        0 
 
Наличие транспортного средства, предназначенного для перевозки 
обучающихся, в образовательной организации: имеется  
 
Владелец транспортного средства: ГБПОУ ПК № 50 имени дважды Героя 
Социалистического Труда Н.А. Злобина. 
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 
 

Время занятий в образовательной организации: 

Одна смена: 9:00 – 16:00 

внеклассные занятия: 8:40 – 9:00; 16:10 – 19:00 (период) 

 

Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в 
образовательной организации вносится в Паспорт ежеквартально, указываются 
меры, применяемые по его предупреждению, порядок дополнительного 
взаимодействия органов исполнительной власти, организаций и ведомств 
города Москвы при организации работы по формированию культуры 
безопасного дорожного движения. 

 
год 2017 2018 2019 

Квартал 1 2 3 4 Итого: 1 2 3 4 Итого: 1 2 3 4 Итого 

Количество 

происшествий 

- - - - 0 - - - - 0 - -    

Вид 

происшествий 

- - - - 0 - - - - 0 - -    

2017 Профилактическая работа 

1 квартал Согласно плану мероприятий, проводимых в колледже по 
профилактике и предупреждению детского                                                           

дорожно-транспортного травматизма 
 

2 квартал 

3 квартал Проведение инструктажа со студентами о правилах поведения 

на улице, в общественных местах.  



 
 

  

4 квартал Совместная работа с органами ГИБДД по проведению 

профилактике дорожного травматизма. 

2018 Профилактическая работа 

1 квартал Проведение классных часов «Особенности дорожного 

движения при изменении погодных условий». 

2 квартал Проведение классных часов «Основные вида нарушений ПДД 

в летний период» 

3 квартал Проведение инструктажа со студентами о правилах поведения 

на улице, в общественных местах. 

4 квартал Проведение классных часов 

2019 Профилактическая работа 

1 квартал Совместная работа с органами ГИБДД по проведению 

профилактике дорожного травматизма. 

2 квартал Проведение инструктажа со студентами о правилах поведения 

на улице, в общественных местах. 

3 квартал  

4 квартал  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

  

Содержание 

I. План-схемы образовательной организации. 
1. Район расположения образовательной организации, пути движения 
транспортных средств и обучающихся. 
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршруты 
движения организованных групп обучающихся и расположение 
парковочных мест. 
3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп 
детей по территории образовательной организации, подведомственной 
Департаменту образования города Москвы. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся 
специальным транспортным средством (автобусом и др.). 

1. Общие сведения. 
2. Маршрут движения транспортного средства до образовательной 
организации. 
3. Безопасное расположение остановки транспортного средства у 
образовательной организации.  
4. План схема пути движения транспортных средств и организованных 
групп детей при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательной организации. 

 

 

 

 

 



 
 

  

I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и обучающихся 

 



 
 

  

 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 
движения организованных групп детей, расположения парковочных мест 

 

 



 
 

  

 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся 
специальным транспортным средством (автобусом и др.). 

Заполняется при наличии транспортного(ых) средства(в) 
 

Общие сведения 
Марка: Iveco Daily  
Модель: 2227 ut 
Государственный регистрационный знак: х027мо77 
Год выпуска:   2013         Количество мест в транспортном средстве: 19 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьному 
транспортному средству: соответствует 
 

1. Сведения о водителе транспортного средства 
 
ФИО 
водителя 

Дата 
принятия 
на работу 

Стаж 
вождения 
ТС 
категории 
D 

Дата 
предстоящего 
медицинского 
осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Сроки 
повышения 
квалификации 

Допущенные 
нарушения 
ПДД 

Иванков 
Андрей 
Петрович 

26 
ноября 
2014 

34  лет Январь 
2020 

  нет 

       
       
       
 
 

 
2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения 
(ФИО): Потешкин Денис Владимирович 
на основании приказа (дата, №) 16.02.2015, № 01-15/95 – од  
 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет                     ГБУЗ ГП № 201 ДЗМ 
на основании           контракта от 22.02.2019 № 2019-37 
действительного до  31.12.2019 
 
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет: техник колледжа Лутков Сергей Анатольевич 
на основании 16.02.2015, № 01-15/95 – од 
действительного до ___________________________________________________ 
 
4)Дата очередного технического осмотра: октябрь 2019 
 



 
 

  

5)Место стоянки транспортного средства в рабочее время: территория 
колледжа 
____________________________________________________________________ 
меры, исключающие несанкционированное использование: круглосуточная 
охрана, видеонаблюдение. 
 
 

3. Сведения о владельце транспортного средства 
 

Юридический адрес владельца:124460 Москва, Зеленоград, Проспект Генерала 
Алексеева, 38 
 
Фактический адрес владельца: 124460 Москва, Зеленоград, Проспект Генерала 
Алексеева, 38 
 
Телефон ответственного лица: 8-499-736-00-67 
 
Руководитель организации, осуществляющей  перевозку детей специальным 
транспортом: А.В. Бучкин 

 
 

 
4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом др.) 
Заполняется при отсутствии транспортного средства 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих 
перевозку детей специальным транспортным средством (автобусом и др.). 
 
(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом и др.) 
сторонней организацией заполняется карточка. Заполненная карточка хранится 
в разделе «Приложение»).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Безопасное расположение остановки транспортного средства 
у образовательной организации 

 

 
 



 
 

  

План-схема пути движения транспортных средств и организованных 
групп детей при  проведении дорожных ремонтно-строительных работ 
вблизи образовательной организации 

 

 
 



 
 

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 
 
 

№ п/п Дата внесения изменений Страницы 
1 18.08.2017 3,4,5,11 
2. 20.08.2018 3,4,5,11 
3. 19.08.2019 4,5,10 
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