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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке ведения Паспорта дорожной безопасности

и схемы безопасного маршрута

1. общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение о порядке ведениJI паспорта дорожной
безопасности и схемы безопасного маршрута (далее - Положение),

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>>, Федеральным законом от
10.12.1995 Jф 196 <<О безопасности дорожного движениrI>>, Постановлением
Правительства РФ от 23.09.2020 N9 l52'| <Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами>.

1.2. Положение согласовывается Педагогическим советом
муниципальной образовательной организации и утверждается
руководителем.

1 .3. Настоящее Положение регла}.IеЕтирует порядок ведениJI Паспорта
дорожной безопасности и схемы безопасного маршрута.

1.4. Целью настоящего Положения являются:
1.4.1. установление требований к ведению Паспорта, схемы;
1.4.2. определение порядка утверждения Паспорта, схемы.
1.5. Паспорт, схема являются информационно-справочным документом, в

котором отражаются сведения о МОО с точки зрения обеспечения
безопасности детей на этапах их перемещения (дом- МОО -дом>, для
использования преподавательским составом и сотрудниками Инспекции
безопасности дорожIrого движениrI в работе по разъяснению безопасного
передвижения поведения детей на улично - дорожной сети вблизи МОО и на
маршруте (дом - МОО - дом), для подготовки мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

2. Порядок оформлепия, }тверждения п храЕения

2.1. Разработка Паспорта, схемы осуществляется администрацией МОО с
yIeToM предложений государствеЕной инспекции безопасности дорожного
движения.

2.2. Руководитель МОО организует процедуру согласования Паспорта,
схемы с территориальным органом государственной инспекции безопасности
дорожного движениrI Кунryрского муниципального округа Пермского крм,



Управлением образования администрации Кlнryрского муниципаJIьного
округа Пермского края.

2.3. Паспорт, схема составляется перед начаJIом 1..rебного года, то есть не
позднее З1 авryста, дополшIется и корректируется по мере внесениrI
изменений в документальItые сведениrI, вкJIючеЕные в Паспорт, схему, с

указанием причин и даты их внесениJI.
2.4, ОбразовательЕые организации, осуществляющие подвоз детей,

обновrrяют паспорт дорожной безопасности или разрабатывают новый
ежегодно перед Еачалом уrебного года, то есть не поздЕее 3 1 авryста.

2.5. Паспорт, схема хранится 3 года с момента его утверждениrI,
уничтожается в установлеt{ном порядке и проходит процедуру повторного
согласования.

2.6. По окончании срока действия Паспорта, схемы, их повреждении и
невозможности дальнейшего ведения, оформляется новый Паспорт, схема.

2.7. Оригинал Паспорта, схемы хранится в МОО, в ТерриториЕlльном
органе государственной инспекции безопасности дорожного движениrI
Кунryрского муниципarльного округа, Управлении образовании
администрации Кунryрского муниципального округа.

3. Заключительные положения

З.1. Положение вступает в силу с момента }.твержденшI его
руководителем.

3.2. Срок данного Положения не ограничеЕ. Положение действует до
пришIтиrI нового.


