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По данным УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, за 11 месяцев те
кущего года на территории региона зарегистрировано 446 ДТП, в которых погибло 
9 и ранено 468 несовершеннолетних. По сравнению с аналогичным периодом про
шлого года количество ДТП увеличилось на 9%, число погибших в них детей 
уменьшилось на 52,6%, а число раненых детей возросло на 10,6%.

33,3% всех погибших в ДТП детей и подростков участвовали в процессе 
движения в качестве пешеходов. Количество происшествий, в которых пострадали 
несовершеннолетние пешеходы, за 11 месяцев 2013 года возросло на 15,8%. Всего 
зарегистрировано 212 таких происшествий, в результате которых погибло 3 
(-25,0%) и получили ранения 213 (+14,5%) человек.

Главное управление образования и молодежной политики согласно решению 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Алтайском крае 
(протокол Per. № 36 от 26.09.2013) совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Ал
тайскому краю информирует о необходимости разработки и внедрения до начала 
2014-2015 учебного года в образовательных организациях края паспорта дорожной 
безопасности.

Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее -  Пас
порт) предназначен для отображения информации об образовательном учреждении 
(далее -  ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их переме
щения «дом -  ОУ -  дом», для использования педагогическими работниками и со
трудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения 
и поведения детей на улично-дорожной сети вблизи ОУ и на маршруте «ОУ -  дом», 
для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма (далее -  ДДТТ).

Паспорт ведется ответственными за профилактику ДДТТ в образовательных 
учреждениях совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают 
помощь в разработке Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в 
отдельные разделы Паспорта.

Оригинал Паспорта хранится в ОУ, а копия -  в контрольно-наблюдательном 
деле в подразделении Госавтоинспекции. Паспорт корректируется ежегодно перед 
началом учебного года.
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Типовой Паспорт должен иметь титульный лист и содержать следующие 
разделы:

- общие сведения;
- план-схема.
План-схема, рекомендуемая к размещению в Паспорте, содержит:
схему района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и 

детей (учеников):
1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного 
транспорта, центром которого является непосредственно образовательное учреж
дение.

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- стадион вне территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по фи

зической культуре (при наличии);
- парк, в котором могут проводиться занятия на открытом воздухе (при нали

чии)',
- учреждения дополнительного образования (при наличии)’,
- другие объекты культуры и спорта (при наличии)',
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного 

образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары.
3. На схеме должно быть обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;
- уличные (наземные -  регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные (над

земные и подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. 

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые 
пути движения учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных транс
портных средств) к ОУ и обратно.

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 
внимание опасным зонам, где часто дети (ученики) пересекают проезжую часть 
не по пешеходному переходу.

схему организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест:

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными до
рогами, находящимися в непосредственной близости от образовательного учреж
дения.

2. На схеме обозначено:
- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ 

(при наличии указать ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;



- уличные (наземные -  регулируемые/нерегулируемые) и внеуличные (над
земные и подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ;

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление движения детей (учеников);
3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных 

средств и безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного 
пункта к ОУ и обратно.

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ указывается их место
расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) от парковочных 
мест к ОУ и обратно.

К схеме (в случае необходимости) должен быть приложен план мероприя
тий по приведению существующей организации дорожного движения к организа
ции движения, соответствующей нормативным техническим документам, дей
ствующим в области дорожного движения, по окончании реализации которого 
готовится новая схема (компетенция ОГИБДД).

схему путей движения транспортных средств к местам разгруз
ки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по тер
ритории образовательного учреждения (в случае осуществления доставки гру
зов в ОУ автомобильным транспортом);

На схеме указывается примерная траектория движения транспортного сред
ства на территории ОУ, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный 
маршрут движения детей во время погрузочно-разгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ необ
ходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения транспорт
ных средств.

схему безопасного расположения остановки автобуса ОУ (при наличии 
автобуса, осуществляющего подвоз обучающихся, а также при организации 
выездных мероприятий).

На схеме указывается подъезд в оборудованный «карман» или другое обору
дованное место для посадки и высадки детей из автобуса ОУ, и дальнейший путь 
движения автобуса по проезжей части, а также безопасный маршрут движения де
тей (учеников) от остановки автобуса ОУ.

На усмотрение образовательного учреждения (по согласованию с Госавто- 
инспекцией) может быть разработана одна схема, соответствующая вышепере
численным требованиям, или несколько схем. При этом необходимо учесть, что 
данная схема (схемы) будет размещена на стенде, расположенном в ОУ в обще
доступном для обучающихся и родителей месте (срок: до начала 2014-2015 учеб
ного года).

Паспорт может содержать ряд других схем с учетом специфики учреж
дения. Например, план-схему автогородка (при его наличии) и др.

Главное управление образования и молодежной политики просит до 25 де
кабря 2013 года совместно с ОГИБДД территориальных ОВД края заполнить об
щие сведения об образовательном учреждении (приложение) и разработать:

для дошкольных учреждений -  план-схему района расположения ОУ, пути 
движения транспортных средств и детей (учеников);



для общеобразовательных школ/краевых общеобразовательных учреждений
-  план-схему района расположения ОУ, путей движения транспортных средств и 
детей (учеников), организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств; расположения парковочных мест; маршрутов движения групп детей от ОУ 
к стадиону, парку, учреждениям дополнительного образования, объектам культуры 
и спорта; путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и ре
комендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образователь
ного учреждения; безопасного расположения остановки автобуса ОУ.

Краткую информацию о разработке схем направить в Главное управление на 
адрес электронной почты gorn.np@mail.ru до 26 декабря 2013 года по предложен
ной форме:

Наименование
муниципалитета

Кол-во всего Разработано схем всего в
школ филиалов дошкольных

учреждений
школах филиалах

школ
дошкольных
учреждениях

Приложение: на 3 л. в 1 экз

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Горн Надежда Павловна 
(3852) 63 08 68
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Приложение

«СОГЛАСОВАНО»
(Администрацией органа местного само
управления) 
дата подпись ФИО

«СОГЛАСОВАНО»
(Госавтоинспекцией муниципального об
разования) 
дата подпись ФИО

ПАСПОРТ
дорожной безопасности образовательного учреждения

( т и п о в о й )

(наименование образовательного учреждения)

«УТВЕРЖДАЮ»
(Руководитель образовательного
учреждения)
дата подпись ФИО

2013



Общие сведения

(Наименование ОУ)

Тип О У _______________
Юридический адрес ОУ

Фактический адрес ОУ

Руководители ОУ
Директор (заведующий)_________
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель руководителя по УВР

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель руководителя по ВР _

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Педагогические работники,
ответственные
за профилактику ДДТТ

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Специалист МОУО, ответственный 
за профилактику ДДТТ

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Ответственные от
Г осавтоинспекции_________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей
содержание УДС___________________
Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной



организации, осуществляющей содержание ТСОДД*

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся в О У ____________
Наличие уголка по Б Д Д ________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие кабинета по БД Д ______________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие учебного перекрестка_________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД
Наличие отряда ЮИД, в нем детей_____
Организация подписки на
тематические издания__________________
Наличие автобуса в О У ________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса_____________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ:
1-ая смена:______________
2-ая смена:______________
внеклассные занятия:______________

Телефоны оперативных служб:

Используемые сокращения

ОУ -  образовательное учреждение.

УДС -  улично-дорожные сети.

БДД -  безопасность дорожного движения.

ТСОДД -  технические средства организации дорожного движения. 

ПДД -  правила дорожного движения


