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Общие сведения

Паспорт утвержден -  07 октября 2019 г.
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Тип ОУ: автономное профессиональное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 2 

Фактический адрес ОУ: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 2

Руководители ОУ:

Директор

Заместитель директора 

Заместитель директора

Вера Анатольевна Пилипенко 

Юрий Васильевич Шорохов 

Екатерина Григорьевна Мамчур

32-86-54

32-24-21

32-24-21

Заместитель директора 

Заместитель директора

Евгений Иванович Сидоров 

Ольга Владимировна Малышева

32-24-21

32-24-21

Ответственный от 
министерства образования:

25-70-00

Ответственный за 
профилактику ДДТТ 
в ОУ, должность

Заместитель директора 
Ольга Владимировна Малышева 32-24-21

Ответственные от 
Г осавтоинспекции

Начальник ОГИБДД
УМВД России по г. Сыктывкару
Алексей Анатольевич Туров

Начальник отделения по пропаганде 
ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 
Рубцова Ирина Александровна

28-18-01

28-18-42

Старший инспектор по пропаганде 
ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 
Станкевич Артем Олегович

Инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД 
УМВД России по г. Сыктывкару 
Быкадорова Наталья Вячеславовна

28-18-42

28-18-42
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Инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД 
УМВД России по г. Сыктывкару
Ишутин Антон Дмитриевич 28-18-42

Начальник отделения дорожной инспекции и 
организации дорожного движения ОГИБДД 
УМВД России по г. Сыктывкару
Новосад Андрей Викторович 28-18-28

Старший инспектор отделения дорожной
инспекции и организации дорожного движения
ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару 28-18-28
Плосков Андрей Михайлович

28-18-28

Количество обучающихся очного отделения -  886 человек

Наличие уголка по БДД: - 2 уголка; схема-стенд «Дорожная безопасность» со схемами
маршрутов от ОУ к дому и к спортивным сооружениям размещены на 1 этаже учебного 
корпуса и общежития.

Наличие авто городка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в ОУ: отсутствует

Время работы государственного профессионального образовательного 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

учреждения

1 смена 8— - 16
2 смена 16— - 20,40

Телефоны оперативных служб:
- Единая служба спасения -  112
- Пожарная охрана -  01, с мобильного телефона - ОТО
- Полиция -  02, с мобильного телефона - 020
- Скорая помощь -  03, с мобильного телефона - 030
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Содержание.

1. План-схема расположения ОУ, студенческого общежития, пути движения 

транспортных средств и обучающихся.

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения обучающихся и расположение парковочных мест.

3. Маршрут движения групп обучающихся к спортивному комплексу «Северная 

Олимпия».

4. Маршрут движения групп обучающихся к лыжной базе «Динамо».

5. Пути движения транспортных средств и места разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения обучающихся по территории образовательного 

учреждения.

6. Пояснительная записка к паспорту дорожного движения.

7. Перспективный план мероприятий по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. 

Морозова».

4



1. План-схема района расположения ОУ, студенческого общежития,
пути движения транспортных средств и обучающихся.

N1

- жилая застройка
- проезжая часть
- тротуар
- движение транспортных средств 

движение обучающихся в (из) колледж
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
звательного учреждения с размещением соответствующих технических средств,

маршруты обучающихся и расположение парковочных мест.

- ограждение территории
- искусственное освещение
- направление движения транспортного потока
- направление движения обучающихся от остановок 

маршрутных транспортных средств 
направление движения обучающихся от остановок 
частных транспортных средств



j .  Маршрут движения групп обучающихся 
к спортивному комплексу "Северная олимпия"

- жилая застройка
- движение транспортных средств 

движение ооучающихся к спортивному комплексу
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4. Маршрут движения групп обучающихся к лыжной базе "Динамо"

- жилая застройка
- движение транспортных средств
- движение обучающихся к лыжной базе “Динамо”



- : движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 
• ти передвижения обучающихся по территории образовательного учреждения.

\
=- - въезд/выезд грузовых транспортных средств

- - движение грузовых транспортных средств по 
территории образовательного учреждения

—  движение обучающихся на территории 
образовательного учреждения 

■■ - места разгрузки/погрузки
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Пояснительная записка к паспорту дорожной безопасности

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» располагает 
учебно-административным корпусом по адресу г. Сыктывкар ул. Гаражная, 2 
и студенческим общежитием по адресу г. Сыктывкар ул. Катаева, 17.

Учебно-административный корпус колледжа расположен на территории 
площадью 30000 кв. м, ограждения территории нет, подъездной путь от ул. 
Г аражная до здания и вокруг здания для проезда автотранспорта в 
удовлетворительном состоянии. Стоянка для личного транспорта на 6 
автомобилей расположена напротив главного входа. От здания колледжа до 
ул. Гаражная и до ул. Димитрова существуют пешеходные дорожки.

Основная часть обучающихся 60-70 % проживает в студенческом 
общежитии по адресу ул. Катаева, 17 в шаговой доступности от учебно
административного корпуса. Обучающиеся самостоятельно добираются до 
колледжа и обратно. Проживающие в общежитии: пешим порядком; 
проживающие в г. Сыктывкаре: автобусами № 4; 15 -  остановка «ул. 
Димитрова» по ул. Димитрова, автобусами № 5; 6; 17; 44; 46; 54 -  остановка 
«Аврора» по ул. Коммунистическая.

Уроки физкультуры проводятся не только в спортивном зале колледжа, 
но и в спортивном комплексе «Северная Олимпия», и на лыжной базе 
Динамо», куда обучающиеся добираются пешим порядком 

организованными группами, под руководством преподавателей по 
физическому воспитанию.
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УТВЕРЖДАЮ
ГПОУ «СМК» 
.А. Пилипенко

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
мероприятий по профилактике и предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма обучающихся 
государственного профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

Цель: Формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного
- ведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения 

задачи:

воспитаниеРазвитие у обучающихся дорожной грамотности, иииии 
дисциплинированности пешехода как неотъемлемой части общей культуры человека.
-■ Совершенствование навыков ориентировки на дороге, практическая отработка
Правил дорожного движения. v

Формирование мотивационно-поведенческой
: тветственности культуры и повышение

-Vo 
п п

Наименование мероприятия

1 Разработка и утверждение перспективного 
плана работы по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма

Сроки 
проведения

январь

Ответственный за
проведение_____

Заместитель директора 
Малышева О.В.

Инструктивно-информационная работа с 
руководителями/кураторами групп в части 
организации проведения инструктажей 
обучающихся:
- соблюдение правил дорожного движения:
- профилактика дорожно-транспортных 
происшествий;

обновление стендов по ПДД

в течение года
Заместитель директора 

Малышева О.В. 
Заведующий 
отделением 

Ткаченко А.А.

в течение года

Ознакомление обучающихся с безопасными 
маршрутами следования от общежития и
остановок
колледжа

Заместитель директора 
Сидоров Е.И. 

Социальный педагог 
Терентьева Е.Ю. 
Руководители, 

кураторы групп, 
воспитатели

Флэш - моб

С портивные игры по ПДД сентябрь

Заместитель директора 
Малышева О.В. 
Руководитель 
физического 
воспитания 

Афанасьев А.А. 
Преподаватели 

физического 
воспитания 

Марков М.А.,

11



Проведение тематических информационных 
часов, бесед о соблюдении Правил дорожного I в течение года
движения
Проведение викторины на знание Правил 
дорожного движения

Проведение инструктажа обучающихся по 
профилактике дорожного травматизма, о 
соблюдении правил поведения на улице, в 
автомобильном и железнодорожном 
транспорте с записью в журнале:
- при выездах групп на экскурсии в музеи 
Сыктывкара, на мероприятия и выставки;
- при выездах на экскурсии в другие города;
- при проведении культурно-массовых и
спортивных мероприятий;
- при проведении организованного выезда 
: г чающихся на отдых в период летних и 
зимних каникул.
Встречи с работниками ГИБДД:
-беседы о соблюдении Правил дорожного 
движения;
- информирование о количестве ДТП и их
причинах
Проведение «Недели безопасности 
движения»

Пантелеев В .П. 
Руководители, 

кураторы групп 
воспитатели

декабрь Заведующий 
отделением 

Ткаченко А. А.
в течение года Руководители, 

кураторы групп. 
Руководитель 
физического 
воспитания 

Афанасьев А. А. 
Преподаватели 

физического 
воспитания 

Марков М.А., 
Пантелеев В.П.

ежеквартально
Заместитель директора 

Малышева О.В.

в течение года Заведующий 
отделением 

Ткаченко А. А.
Проведение бесед психолога «Концентрация 
внимания для ориентации в опасной ситуации 
для предотвращения угрозы жизни» с 
обучающимися 1 курса 
7-гсзедение дополнительного инструктажа 

Г чающихся, проживающих з<
Сдсгыв кара и пользующихся
- . . :  рожным транспортом о соблюдении 
' - ■ ..... • о поведения на железной дороге.

в течение года Педагог-психолог 
Малышева И .А.

в течение года Руководители, 
кураторы групп

директора О.В. Малышева
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