
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
  



Общие положения 

 

 Паспорт дорожной безопасности ГОУ ДОД «ОСДЮСШОР по 

спортивной борьбе» (далее Паспорт) предназначен для отображения 

информации об образовательном учреждении (далее ОУ) с точки зрения 

обеспечения безопасности детей на этапах их перемещения «дом – ОУ – 

дом», для использования тренерским составом и сотрудниками 

Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и 

поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «ОУ – 

дом», для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 Паспорт ведется ответственным сотрудником ОУ совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в разработке 

Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные 

разделы Паспорта (схемы, перечни мероприятий по предупреждению  ДТП с 

участием обучающихся). 

 

 Оригинал паспорта хранится в ОУ, а копии в контрольно-

наблюдательном отделе в подразделении Госавтоинспекции. Паспорт 

корректируется ежегодно перед началом учебного года. Изменения и 

дополнения в Паспорт фиксируются в «Листке вносимых изменений в 

Паспорт дорожной безопасности» (Приложение №4). 

 

Аннотация 

 

 Сведения о разработчиках Паспорта: Шевелев Геннадий Филиппович, 

заместитель директора по спортсооружению ГОУ ДОД «ОСДЮСШОР по 

спортивной борьбе». 

 

 Паспорт разработан на основе методических рекомендаций 

Кузбасского детско-юношеского центра безопасности дорожного движения 

«Паспорт дорожной безопасности». 

 

 Дата завершения разработки Паспорта: 04.02.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Общая характеристика 

 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1. Полное наименование 

объекта 

Государственное образовательное 

учреждение  дополнительного 

образования детей «Областная 

специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

спортивной борьбе» 

2. Сокращенное наименование 

объекта 

ГОУ ДОД «ОСДЮСШОР по 

спортивной борьбе» 

3. Перечень направлений 

деятельности организации, 

связанных с эксплуатацией 

объекта (тип 

образовательного 

учреждения) 

Учреждение  дополнительного 

образования детей 

4. Фактический адрес,  

телефон, электронная почта 

650099, Кемеровская область, город 

Кемерово, улица Новосибирская, 27. 

Тел. 8-(3842)-35-95-83. 

650099, Кемеровская область, город 

Кемерово, улица Красная, 4А 

5. Юридический адрес,  

телефон 

650070, Кемеровская область, город 

Кемерово, улица Тухачевского, 19. 

Тел./факс 8-(3842)-31-95-99. 

E-mail: borba999@mail.ru.  

6. Телефоны руководства ОУ и 

дежурных служб, 

ответственных за режим и 

охрану 

Директор – Вертохвостов Александр 

Сергеевич – 31-95-80 

Заместитель директора по учебной 

работе – Токарчук Галина 

Владимировна – 31-95-99; 

Инженер по охране труда – 

Бобринев Виктор Георгиевич –  

31-95-99. 

7. Ответственные работники за 

мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе – Токарчук 

Галина Владимировна – 31-95-99; 

Инженер по охране труда – 

Бобринев Виктор Георгиевич –  

31-95-99; 

Тренеры-преподаватели. 

8. Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Кемеровские 

автодороги», Директор – Ганзвинт 

mailto:borba999@mail.ru


организации, 

осуществляющей содержание 

улично-дорожной сети 

Александр Викторович – 48-00-88 

9. Инспекторы ОГИБДД 

управления МВД России, 

закрепленный за ОУ 

Кочнев Александр Викторович –  

72-85-90 

10. Численность обучающихся в 

учреждении 

600 

11. Наличие уголка безопасности 

дорожного движения  

Имеется 

12. Наличие класса по 

безопасности дорожного 

движения 

Нет 

13 Наличие автогородка 

(площадки) по безопасности 

дорожного движения 

Нет 

14. Наличие автобуса в 

образовательном учреждении 

Нет 

15. Расписание работы 

учреждения 

08.00 – 22.00 

16. Номера телефонов дежурных 

служб 

Управление по делам ГО и ЧС –  

58-34-11; 

ГУ МВД России по тел.39-07-10,  

39-07-15; 

Пожарная часть тел. 01; с сотового 

телефона для операторов ТЕЛЕ2, 

МЕГАФОН, МТС – 010, БИЛАЙН – 

001. 

Полиция тел. 02; с сотового 

телефона для операторов ТЕЛЕ2, 

МЕГАФОН, МТС – 020, БИЛАЙН – 

002. 

Скорая помощь тел. 03; с сотового 

телефона для операторов ТЕЛЕ2, 

МЕГАФОН, МТС – 030, БИЛАЙН – 

003. 

Для экстренного вызова 

специальных служб также работает 

номер 112: 

-  при отсутствии денежных средств 

на вашем счету,  

- при заблокированной SIM-карте, 

- при отсутствии SIM-карты 

телефона. 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в ГОУ ДОД «ОСДЮСШОР по спортивной борьбе» 

 

№ Мероприятие Сроки  Исполнители 

1. Организация консультаций для 

тренеров-преподавателей по 

вопросам организации работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

года 

Инженер по охране 

труда – Бобринев В.Г. 

2. Проведение инструктажей по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

3. Привлечение родительской 

общественности 

(сопровождение обучающихся к 

местам проведения 

мероприятий) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по учебной 

работе – Токарчук 

Г.В., тренеры-

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  





 



 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 


