
 

Положение  

о паспорте дорожной безопасности 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33». 
 

I.   Общие вопросы 

1.  Паспорт дорожной безопасности ( далее Паспорт) МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 33» ( далее объект) разработан на основании : 

 приказа Управления МВД России по Ивановской области и Департамента образования 

Ивановской области от 19.12.2012 №1143/1822-О «Об утверждении Паспорта дорожной 

безопасности образовательного учреждения»; 
 

 приказа Управления МВД России по г. Иваново и Управления образования Администрации 

города Иванова от 22.04.2013 г. № 185/165 «О разработке  Паспорта дорожной безопасности 

образовательного учреждения» 

 

2. Паспорт дорожной безопасности является документом, разработанным в целях предупреждения 

дорожного травматизма,  сохранение жизни и здоровья детей  
 

3.   Информация, включенная в Паспорт, предназначена для служебного пользования органами 

МВД и образования для организации работы по предупреждению дорожного травматизма среди 

детей. 
  
4.  Паспорт определяет готовность к выполнению МБДОУ «Детский сад комбинированного вида    

№ 33» возложенных на него задач по обеспечению воспитательной и просветительской работы с 

воспитанниками, родителями и персоналом по предупреждению дорожного травматизма.  

5. Паспорт составляется специально созданной рабочей группой под руководством ответственного 

за организацию работы по безопасности дорожного движения  образовательного учреждения и 

утверждается руководителем образовательного учреждения. 

6. При разработке Паспорта была включена дополнительная информация с учетом своих 

особенностей.  

7. Паспорт является документом строгой отчетности. Паспорт хранится в соответствии с 

руководящими документами по делопроизводству. 

8. Паспорт готовится в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр Паспорта хранится у руководителя 

образовательного учреждения, второй экземпляр - в отделе государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Иваново  

9. Руководители учреждений и ведомств, в которых хранятся экземпляры Паспортов,  несут 

персональную ответственность за соблюдение режима их хранения, допуск к ним 
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уполномоченных на то сотрудников. Копирование Паспорта и передача его лицам и 

организациям, не имеющим на то полномочий, запрещены. 

10 Паспорт подлежит пересмотру и переоформлению в случаях изменения требований  или  

       изменения дорожно-транспортного окружения ДОУ  . 
 

12.  Паспорт составляется по состоянию на текущий период и дополняется или корректируется 

путем внесения изменений во все экземпляры. В этом случае в специально заведенном Листке 

вносимых изменений (приложение № 1), прилагаемом к Паспорту, фиксируются: дата, 

основание для вносимых изменений, их характер (содержание), Ф.И.О. и должность лица, 

внесшего изменения, при необходимости прикладываются новые схемы или документы.  

Копии листка вносимых изменений передаются в органы, в которых хранятся экземпляры 

Паспорта дорожного движения.. 

13. Паспорт подлежит корректировке в следующих случаях: 
 

 При изменении или установлении нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ивановской области, решениями 

областной Антитеррористической комиссии, дополнительных специальных требований по 

обеспечению защиты населения и объектов от актов терроризма. 

 На основании рекомендаций УМВД России по городу Иваново и управления образования 

Администрации города Иванова, 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 персоналий должностных лиц включенных в паспорт и способов связи с 

ними. 

 В случае изменения других фактических данных, имеющих значение для решения задач, 

изложенных в п.1 

.   II.  Структура паспорта антитеррористической защищенности объекта  с 

 массовым пребыванием людей 
 

Структура Паспорта включает следующие разделы: 

 титульный лист; 

 общие сведения; 

 план-схемы; 

 приложения ( отражают работу по профилактике ДТТ: Положение о паспорте дорожной 

безопасности, рекомендации, планы, памятки)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


