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Положение 

о паспорте дорожного движения  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад №9 общеразвивающего вида»  
 

1.Общие положения 
1. Паспорт дорожного движения (далее Паспорт) Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №9 общеразвивающего вида» (далее МДОУ 
«Д/с №9») разработан на основании: 

 Федеральный закон РФ № 196 от 10.12.1995г. «О безопасности дорожного 
движения»; 

 Указание Управления Государственной Инспекции Безопасности Дорожного 
Движения МВД по Республике Коми № 13/6-5153 от 27.12.2012г. с методическими 
рекомендациями по разработке; 

 Положение о МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта», 
утверждено  решением Совета МОГО «Ухта» от 16.11.2010г. № 461 (с 
дополнениями); 

 Приказ МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» № 01-08/103 
от 14.02.2013г. «Основание разработки для детских садов»; 

 Приказ МДОУ «Д/с №9» № 01-10/12  от 28.02.2014г.      «О  разработке Паспорта 
дорожной безопасности МДОУ «Д/с  №9». 

 
2. Паспорт является документом, разработанным в целях предупреждения дорожного 
травматизма, сохранения жизни и здоровья детей. 
 
3. Информация, содержащая в Паспорте, предназначена для служебного пользования 
органами ОГИБДД ОМВД России по г.Ухте. 
 
4. Паспорт определяет готовность к выполнению МДОУ «Д/с №9» возложенных на него 
задач по обеспечению воспитательной и профилактической работы с воспитанниками, 
родителями (законными представителями) и персоналом по предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма. 
 
5. Паспорт разрабатывается администрацией МДОУ «Д/с №9» и утверждается 
руководителем образовательного учреждения. 
 
6. Паспорт хранится в соответствии с руководящими документами по делопроизводству. 
 
7. Паспорт разрабатывается в трех экземплярах. Один экземпляр Паспорта хранится в 



ОГИБДД России по г.Ухте, второй – В МУ «Управления образования» г.Ухта в отделе 
комплексной безопасности, третий – у руководителя ДОУ «Д/с №9». 
 
8. Руководитель МДОУ «Д/с №9» и ведомства. В которых хранятся экземпляры 
Паспортов, несут персональную ответственность за соблюдение режима их хранения, 
допуск к ним уполномоченных на то сотрудников. Копирование Паспорта и передача его 
лицам и организациям, не имеющих на то полномочий, ЗАПРЕЩЕНЫ. 
 
9. Паспорт подлежит ежегодной корректировке и пересогласования в случае изменений 
требований или изменения дорожно –транспортного окружения МДОУ «Д/с №9». 
 
10. Паспорт подлежит корректировке в следующих случаях: 

 При изменении или установлении нормативными правовыми актами РФ и 
нормативными правовыми актами Республики Коми, решениями региональной 
Антитеррористической комиссии. 

 На основании рекомендаций ОГИБДД России по г.Ухте и МУ «Управления 
образования» г.Ухты, направленных администрации объекта в письменной форме 
за подписью руководителя одного из указанных органов. 

 При изменении застройки территории объекта или изменении дорожной сети 
прилегающей к объекту. 

 При изменении персональных данных должностных лиц, включенных в Паспорт и 
способов связи с ними. 

 
2.Структура Паспорта дорожной безопасности. 
 
Структура Паспорта включает следующие разделы: 
Раздел 1. Общие сведения 
Раздел 2. План-схемы 
2.1. План - схема района расположения МДОУ «Д/с №9», пути движения транспортных 
средств и обучающихся 
2.2. План - схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 
маршруты движения детей и расположение парковочных мест 
2.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к детской библиотеке им. 
Гайдара и краеведческому музею МСОШ №3 
2.4. Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки и рекомендуемые 
пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 
2.5. План-схема (мобильного) автогородка, мини улицы и др. 
Раздел 3.Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ 
Раздел 4.Лист корректировки. 
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