
О единых подходах к работе с Паспортом дорожной безопасности 
образовательной организации, как действенному инструменту 

профилактики ДДТТ 
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Функции Паспорта 
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Паспорт позволяет: 

 
 детально изучить территорию микрорайона, где расположена образовательная 

организация, выявить потенциально опасные места 

 разработать и реализовать проект благоустройства территории микрорайона для 

обеспечения максимальной безопасности детей: установить необходимые дорожные 

знаки (дорожные полицейские), нанести дополнительную  дорожную разметку, 

устранить неровности, упорядочить парковки и т.д. 

 разработать маршруты безопасного передвижения детей по территории микрорайона, в 

том числе индивидуальные 

 закрепить ответственность образовательных организаций, Управ, Префектур, 

Госавтоинспекции, дорожно-эксплуатационных организаций за обеспечение 

безопасности детей в рамках своей компетенции 

 обеспечить комплексное решение проблем по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 



 

 
Нормативная база 
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• Приказ Департамента образования города Москвы от 20.03.2015 № 130 

«О создании Паспорта дорожной безопасности в образовательных организациях, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы»  

 Паспорт дорожной безопасности образовательной организации введен в 

образовательных организициях, подведомственных ДОгМ. 

http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/3686972/ 

 

• Приказ Департамента образования города Москвы от 25.04.2016 № 355 

«О внесении изменения в приказ Департамента образования города Москвы от 20 марта 

2015 г. № 130» 

 Внесены изменения в Паспорт дорожной безопасности образовательной организации 

(добавлена информация о наличии светоотражающих элементов в ОО). 

http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/3687009/ 

 

• Методические рекомендации по составлению схем организации дорожного движения 

и безопасных маршрутов обучающихся. (содержатся в типовом Паспорте дорожной 

безопасности ОО, рекомендованном Минобрнауки РФ) 

http://минобрнауки.рф/документы/6135 

http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/3686972/
http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/3687009/
http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/3687009/


 

 
Расположение Паспорта на сайте ОО 
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Расположение Паспорта на сайте ОО 
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Титульный лист Паспорта 

5 

Паспорт дорожной безопасности 

образовательной организации 

разрабатывается на основе приказа 

ДОгМ от 26.04.2016 № 355, 

утверждается руководителем ОО, 

ответственным инспектором ГИБДД, 

органом местного самоуправления 

(Управа района). Оригинал Паспорта 

хранится в ОО, электронная копия в 

формате PDF размещается на 

официальном сайте ОО, в разделе 

"Сведения об образовательной 

организации" во вкладке 

"Безопасность дорожного движения". 

 



 

 

    

 

 

Раздел "Сведения об образовательной организации" 
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В разделе "Общие сведения", после 

информации о наличии автогородка 

и периода его использования, 

появился пункт о наличии  

светоотражающих элементов в ОО. 



 

 
Раздел "Сведения об образовательной организации" 
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Раздел заканчивается таблицей 

сведений о состоянии ДДТТ в ОО и 

плана профилактической работы. 

Сведения вносятся в таблицу 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО.  



 

 

    

 

 

Заполнение таблицы по состоянию ДДТТ в ОО 
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Раздел заканчивается таблицей 

сведений о состоянии ДДТТ в ОО и 

плана профилактической работы. 

Сведения вносятся в таблицу 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО.  



 

 
Раздел 1 – образец схемы организации дорожного движения 
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При составлении схем организации 

движения и безопасных маршрутов 

передвижения обучающихся, нужно 

руководствоваться  рекомендациями 

Минобрнауки РФ, изложенными в 

типовом Паспорте. 

(http://минобрнауки.рф/документы/6135) 
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Раздел 2 – "Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся 

специальным транспортным средством (автобусом)"  

Отсутствие у ОО специального автобуса 

для перевозки обучающихся не 

подразумевает необязательность 

заполнения 2 раздела Паспорта. В этом 

случае, согласно 355 приказу, в Паспорт 

вносятся сведения о сторонней 

организации, осуществляющей такие 

перевозки. Кроме того, при каждой 

перевозке обучающихся составляется 

карточка (согласно образцу), которая 

хранится в разделе "Приложения" 

Паспорта. 
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Раздел 2 – "Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся 

специальным транспортным средством (автобусом)"  

Пример заполнения 2 раздела Паспорта 

ГБОУ "Романовская школа" 
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Раздел 3 – "Приложения"  

Согласно приказу ДОгМ от 26.04.2016 № 355, третий 

раздел Паспорта содержит 3 приложения: 

 

1. Рекомендации к оформлению Паспорта 

дорожной безопасности в образовательной 

организации 

2. Приказ директора о назначении ответственного 

по профилактике ДДТТ в ОО 

3. Акт обследования путей перемещения детей к 

образовательной организации 
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Раздел 3 – "Приложения"  


