


 

Приложение1  

к приказу №190-П 

от 29 декабря 2017 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о паспорте дорожной безопасности 

в  МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой  

 

1. Общие положения 

1.1.  Паспорт дорожной безопасности (далее Паспорт) для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района (далее по тексту ДОУ) разработан в 

соответствии  с  совместным приказом УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу, 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, департамента по 

взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции 

Ямало-Ненецкого автономного округа, департамента по физической культуре и спорту 

Ямало-Ненецкого автономного округа, департамента внутренней политике Ямало-

Ненецкого автономного округа, департамента молодежной политики и туризма Ямало-

Ненецкого автономного округа  от 24.08.2017 № 629/910/170/2579/176 «О комплексе 

мероприятий  профилактического характера, направленных на предупреждение и 

сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2017-2018 учебный год». 

1.2. Паспорт является основным документом, систематизирующим сведения о 

деятельности ДОУ по обеспечению дорожно-транспортной безопасности на прилегающий 

к ДОУ территории. 

1.3. Настоящее положение принято на  Педагогическом совете и действует до принятия 

нового положения. 

 

2. Цели и задачи Паспорта дорожной безопасности 

2.1. Основной целью  является предупреждения дорожного травматизма, сохранение 

жизни и здоровья воспитанников. 

2.2. Задачей  является обеспечение воспитательной и просветительской работы с 

воспитанниками, родителями, педагогами по предупреждению дорожного травматизма. 

 

3. Структура и содержание паспорта дорожной безопасности: 

 план-схемы ДОУ; 

 район расположения ДОУ, пути движения транспортных средств и детей; 

 организация дорожного движения в непосредственной близости от ДОУ с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей 

и расположение парковочных мест;  

 маршруты движения организованных групп детей от ДОУ к (из)  МБОУ СОШ 

№1, МБОУ ДОД ДЮСШ «Геолог», МБОУ ДОД Уренгойская ДШИ;  

 пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории ДОУ; 



 безопасный маршрут детей «Дом-ДОУ-Дом»; 

  информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом); 

 общие сведения; 

 маршрут движения автобуса до ДОУ;  

 безопасное расположение остановки автобуса ДОУ.  

 

4. Условия паспартизации: 

4.1. Паспорт составляется в двух экземплярах, утверждается руководителем ДОУ, 

согласовывается с начальником отдела ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району. 

4.2. Один экземпляр предоставляется в  отдел ГИБДД ОМВД России в г. Тарко-Сале, 

второй экземпляр подлежит хранению в ДОУ. 

4.3. Паспорт составляется по состоянию на текущий учебный год и корректируется по 

мере внесения изменений в документацию и сведения, включенные в Паспорт, с 

указанием причин и даты их внесения. 

  


