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I. Общие положения

1.1. Паспорт дорожной безопасности (далее - Паспорт) предназначен 
для отображения информации о государственном физкультурно
спортивном учреждении Кемеровской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва по шахматам» (далее - Учреждение) с целью 
обеспечения безопасности спортсменов на этапах их перемещения «дом -  
Учреждение - дом», использования тренерским составом и сотрудниками 
Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и 
поведения спортсменов на улично-дорожной сети вблизи Учреждения и на 
маршруте «Учреждение - дом», для подготовки мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

1.2. Паспорт разрабатывается ответственным сотрудником Учреждения 
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в 
разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в 
отдельные разделы Паспорта, схемы.

1.3. Оригинал Паспорта хранится в Учреждении, а копии в контрольно
наблюдательном отделе в подразделении Госавтоинспекции.

1.4. Паспорт корректируется ежегодно перед началом тренировочного
года.

1.5. Изменения и дополнения в Паспорт фиксируются в «Листке 
вносимых изменений в Паспорт дорожной безопасности» (Приложение № 3).

1.6. Паспорт подлежит пересмотру и переоформлению в случаях 
изменения требований по его оформлению, значительным изменениям на 
окружающей и прилегающей к Учреждению территориях или по истечению 
срока -  5 лет.

1.7. Сведения о разработчике Паспорта: Скворцов Александр Юрьевич, 
аналитик (по виду или группе видов спорта) ГБФСУ КО «СШОР по 
шахматам».

1.8. Паспорт разработан на основе примерного типового Паспорта
дорожной безопасности Госавтоинспекции (URL:
Шр5://гибдд.рф/ир1оаб/8ке1Ло1бег_ра§е/000/000/283/с1сЬ8сс35Ь64с15258281е8Ь 
alff6442cl.doc (дата обращения 17.04.2018)).

1.9. Дата завершения разработки Паспорта: 24.04.2018.



*
II. Общая характеристика Учреждения

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

2.1. Полное наименование 
объекта

государственное бюджетное 
физкультурно-спортивное учреждение 
Кемеровской области «Спортивная 
школа олимпийского резерва по 
шахматам»

2.2. Сокращенное наименование 
объекта ГБФСУ КО «СШОР по шахматам»

2.3.

Перечень направлений 
деятельности организации, 
связанных с эксплуатацией 
объекта (тип учреждения)

Физкультурно-спортивное учреждение

2.4. Фактический адрес, 
телефон, электронная почта

650070, Россия, Кемеровская область, 
город Кемерово, улица Тухачевского, 19. 
Телефон: 8-(3842)-45-23-02.
Электронная почта: kemobl42@rambler.ru

2.5. Юридический адрес, 
телефон, электронная почта

650070, Россия, Кемеровская область, 
город Кемерово, улица Тухачевского, 19. 
Телефон: 8-(3842)-45-23-02.
Электронная почта: kemobl42@rambler.ru

2.6.

Телефоны руководства 
Учреждения и дежурных 
служб, ответственных за 
режим и охрану

Директор -  Скворцов Юрий Петрович -  
8-(3842)-45-23-02.
Заместитель директора -  Чуварлеева 
Ольга Анатольевна -  8-(3842) - 45-23-02. 
Заместитель директора -  Шураев Андрей 
Александрович -  8-(3842) -  36-73-96. 
Дежурный по залу (проспект Советский, 
28) -  Безрукова Людмила Федоровна -  8- 
(3842)-36-73-96

2.7.

Ответственные работники 
за мероприятия по 
профилактике 
детского травматизма

Заместитель директора -  Шураев Андрей 
Александрович.
Специалист по охране труда -  Бабак 
Юлия Аркадьевна.
Аналитик (по виду или группе видов 
спорта) -  Скворцов Александр Юрьевич. 
Тренеры

2.8.

Руководитель или 
ответственный работник 
дорожно-эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Кемеровские автодороги» 

Директор -  Соловьев Сергей 
Григорьевич -  8- (3842)-48-00-88
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содержание улично
дорожной сети

2.9. Численность спортсменов в 
Учреждении 238

2.10.
Наличие уголка 
безопасности дорожного 
движения

Имеется

2.11.
Наличие класса по 
безопасности дорожного 
движения

Нет

2.12.
Наличие автогородка 
(площадки) по безопасности 
дорожного движения

Нет

13. Наличие автобуса в 
Учреждении Нет

2.14.

Расписание работы 
Учреждения

Понедельник -  четверг с 8:30 до 17:30, 
пятница с 8:30 до 16:30. 

Выходные: суббота, воскресенье. 
Обеденный перерыв с 12:00 до 12:48

2.15. Номера телефонов 
дежурных служб

Управление по делам ГО и ЧС- тел. 
58-34-11:
Управление МВД России по г. Кемерово
- тел. 39-07-15;
Отдел полиции «Центральный» 
Управления МВД России по г. Кемерово
- тел .39-06-10;
Пожарная часть - тел. 01.
С сотового телефона для операторов 
TELE2, МЕГАФОН, МТС -  010, Билайн 
-0 0 1 .
Полиция - тел. 02.
С сотового телефона для операторов 
TELE2, МЕГАФОН, МТС -  020, Билайн 
-0 0 2 .
Скорая помощь - тел. 03.
С сотового телефона для операторов 
TELE2, МЕГАФОН, МТС -  030, Билайн 
-0 0 3 .
Экстренный вызов специальных служб -  
сотовый телефон 112:
- при отсутствии денежных средств на 
счете,
- при заблокированной SIM-карте,
- при отсутствии SIM-карты телефона.
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Приложен*.
План-схема расположения ГБФСУ КО «СШОР по шахматам»
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Пешеходный переход Нежилой дом

т Знак пешеходный переход ОТ- Остановка городского транспорта

Жилой дом Направление движения 
городского транспортаи ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» Парковка

Пути движения обучающихся от 
остановок и жилых домов



Приложение jv
Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от

ГБФСУ КО «СШОР по шахматам»

Пешеходный переход Направление движения 
транспортного потока

А Знак пешеходный переход Т ротуар
Проезжая часть и Искусственное освещение
ГБФСУ КО «СШОР по шахматам» Зеленые насаждения

*■•4,



Приложение №3

Утверждаю 
Руководитель(директор)

(наименование учреждения) 
____________Инициалы, фамилия

j j (подпись)

число, месяц, год

Листок вносимых изменений в Паспорт дорожной безопасности

Дата вносимых изменений:

Основание для вносимых изменений:

Характер (содержание) вносимых изменений:

Изменения внесены: (Ф.И.О. и должность лица, внесшего изменения).

Подпись лица, внесшего изменения.
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