
 
 
 

МВД РОССИИ 
ГУ МВД РОССИИ ПО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
«НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ» 

(МУ МВД России «Нижнетагильское» ) 
Отдел ГИБДД  

ул. Мира, 57а, г. Нижний Тагил, 
Свердловская область, 622036  

__15.08.2017____ № ___6/10138____ 
на №____________от_______________ 

 

  
 

┌                                                          ┐ 
Начальнику  
Управления образования 
Администрации города  
Нижний Тагил 
Юрлову И.Е. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уважаемый Игорь Евгеньевич! 

 
В ходе проверки готовности образовательных учреждений к началу 

учебного года 2017-2018 было установлено, что не во всех 
образовательных учреждениях города Нижний Тагил содержание уголка 
по безопасности дорожного движения, а также работа по внедрению 
паспорта дорожной безопасности организована на надлежащем уровне.    

На сегодняшний день нет нормативной базы, регламентирующей 
разработку и использование паспорта дорожной безопасности, а также 
наполнение уголка по безопасности дорожного движения, в тоже время 
пунктом 4.2 протокола заседания Правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам безопасности дорожного движения от 
29 августа 2013 года №232 (подписан 3 сентября 2013 года) Главам 
муниципальных образований в Свердловской области рекомендовано взять 
под личный контроль разработку и внедрение Паспортов безопасности 
общеобразовательных учреждений на территории муниципальных 
образований в Свердловской области.  

В одном из выпусков федерального издания «Добрая дорога детства» 
подробно разъясняется в каком виде необходимо изготавливать 
визуализированный паспорт. Согласно данной статьи визуализированный 
(настенный) паспорт должен иметь размеры 2500 x 1500 мм. Данный 
визуализированный паспорт должен помочь родителям правильно выбрать 
маршрут движения детей до образовательного учреждения.  

Также направляем Вам рекомендации УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области о том, как правильно подготовить и использовать 
маршрут движения ребенка «Дом-школа-дом».  

Ежегодно сотрудники Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области 1 сентября осуществляют выезд в муниципальные 



образования и проверку организации работы по готовности 
образовательных организаций к началу учебного года. В ходе выезда 
проверяется работа с паспортом дорожной безопасности (размещение 
визуализированного паспорта дорожной безопасности и копии паспорта 
дорожной безопасности в общедоступных местах, дата корректировки 
паспорта дорожной безопасности, актуальность и наглядность 
агитационных и пропагандистских материалов, наличие аналитических 
материалов по вопросу гибели и травмирования детей на дорогах, 
организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма). 4 сентября 2017 года запланирован выезд сотрудников по 
пропаганде безопасности дорожного движения Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Свердловской области в города Нижний Тагил и проверка 
проводимой работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.     

 Прошу Вас в срок до 1 сентября 2016 года принять меры по 
приведению в надлежащее состояние уголков безопасности дорожного 
движения образовательных учреждений, разместив уголках данные по 
состоянию аварийности за июль 2017 года, наглядную тематическую 
информацию для детей по различным темам обеспечения безопасности 
дорожного движения (движение пешехода, движение водителя велосипеда, 
материалы по соблюдению правил перевозки детей, материалы по 
использованию световозвращающих элементов в одежде пешеходов, 
материалы по стандартным ситуациям «дорожные ловушки» с 
разъяснением поведения детей на дороге в данных ситуациях, характерные 
примеры дорожно-транспортных происшествий с участием детей). 
Материалы должны быть размещены с учетом принципа сезонности и 
принципа наглядности.    

Копию паспортов дорожной безопасности и визуализированный 
паспорт, желательно в формате А1, но не менее формата А3 разместить в 
местах, доступных для родителей (при входе в помещение 
образовательного учреждения).  

Прилагаем в электронном виде статью издания «Добрая дорога 
детства» по разработке и изготовлению паспортов дорожной безопасности, 
рекомендации по использованию маршрута «Дом – школа – дом», 
протокол заседания Правительственной комиссии от 29 августа 2013 года, 
указание Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 01.03.2013 года № 02-01-81/1209 «О направлении 
проекта Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения», 
рекомендации по разработке и изготовлению паспорта дорожной 
безопасности, пример типового паспорта дорожной безопасности 
образовательного учреждения. 

Напоминаем, что к началу учебного года руководителем 
образовательной организации должно быть назначено ответственное 
должностное лицо за организацию и проведение работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, назначен руководитель 



отряда ЮИД, утвержден план работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и план работы отряда ЮИД на новый учебный 
год. 

В целях обеспечения соблюдения вышеуказанных требований прошу 
издать распоряжение по общеобразовательным организациям, 
подчиненным Управлению образования Администрации города Нижний 
Тагил с указанием срока исполнения до 1 сентября 2017 года.              

Прилагаем материалы для размещения и использования 
образовательными организациями.  
 
С уважением: 
 
Главный государственный инспектор 
Безопасности дорожного движения  
города Нижний Тагил, Горноуральского  
городского округа      А.А. Чернов 


