
Рекомендации к оформлению Паспорта дорожной безопасности 

ГБОУ школы в Капотне 

Паспорт дорожной безопасности ГБОУ школы в Капотне (далее - ОУ) 
разрабатывается в целях комплексного решения проблем по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма в соответствии с постановлением 
Городской комиссии по Безопасности дорожного движения Правительства 
Москвы от 16 апреля 2014 года № 17-89- 1/4 и приказа Департамента образования 
г. Москвы от 20 марта 2015 г. № 130 (ред. от 25 апреля 2016 г. № 355) «Об 
утверждении Паспорта дорожной безопасности в образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы».  

В соответствии с решением Координационного совета при полномочном 
представителе Президента РФ в ЦФО по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения (Протокол №11 от 17 декабря 2009 г.) Паспорт дорожной 
безопасности предназначен для организации взаимодействия ОУ с органами 
исполнительной власти по созданию вблизи учреждения зоны дорожной 
безопасности.  

Паспорт - информационно-справочный документ, в основу которого 
заложены показатели (индикаторы) состояния дорожной безопасности 
образовательного учреждения.  

Руководитель ОУ организовывает выполнение необходимых мероприятий 
в рамках ведения Паспорта, осуществляет персональный контроль реализации 
мероприятий по его ведению, а также своим приказом назначает ответственное 
лицо, уполномоченное принимать решения по внесению в Паспорт информации 
о состоянии дорожно - транспортного травматизма в ОО.  

Паспорт корректируется по мере необходимости. Актуализация Паспорта 
осуществляется каждый квартал, начиная со дня его регистрации.  

Паспорт безопасности утверждается руководителем образовательной 
организации и согласовывается с органами исполнительной власти района и 
ГИБДД УВД по ЮВАО.  

Согласованный, утвержденный и зарегистрированный паспорт 
безопасности хранится в образовательном учреждении.  

Заверенные директором школы копии согласованного, утвержденного и 
зарегистрированного Паспорта не позднее 10 дней направляются в структурные 
подразделения (объекты) ОУ.  

Паспорт дорожной безопасности объекта корректируется в следующих 
случаях:  

1. При внесении изменений в законодательные, нормативные правовые 
акты РФ и г. Москвы, а также во внутриведомственные требования по вопросам 
обеспечения дорожной безопасности;  

2. При изменении территории, реконструкции объекта, зон дорожной 
безопасности объектов (зданий):  

3. При изменении наименования образовательной организации, смены 
руководителя образовательной организации, схемы и состава охраны объекта, 
зон дорожной безопасности.  

Сведения о корректировке Паспорта с указанием причин и даты изменения 
вносятся в подлинный экземпляр паспорта, а также сообщаются в структурные 
подразделения, где хранятся копии Паспорта дня внесения в них 
соответствующей записи о произошедших изменениях 


