
      КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

П Р И К А З 

 

 

25.09.2015  №  172                                                                                                  с. Ребриха 

 

Об  утверждении Положения о проведении  

районного этапа краевого смотра-конкурса  

паспортов  дорожной безопасности образо- 

вательных     организаций    Ребрихинского  

района 

  

 

 Во исполнение пункта 1.3 протокола краевой комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения от 26.06.2015 года №2 и на основании Положения 

о проведении краевого смотра-конкурса паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций Алтайского края 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Провести муниципальный этап краевого смотра-конкурса паспортов 

дорожной безопасности образовательных организаций Ребрихинского района со 2 по 

12 октября 2015года. 

 2. Утвердить Положение о проведении районного этапа краевого смотра-

конкурса паспортов дорожной безопасности образовательных организаций 

Ребрихинского района. (Приложение 1). 

 3. Утвердить состав оргкомитета и жюри проведения муниципального этапа 

краевого смотра-конкурса паспортов дорожной безопасности образовательных 

организаций Ребрихинского района (Приложение 2).   

 4. Руководителям ОО: 

     - обеспечить участие в районном этапе краевого смотра-конкурса паспортов 

дорожной безопасности образовательных организаций; 

    - до 02.10.2015 года отправить заявку и материалы для участия в смотре-

конкурсе согласно п.4 Положения на электронный адрес el.nenasheva2015@yandex.ru. 

 5. Ответственность за проведение смотра-конкурса паспортов дорожной 

безопасности образовательных организаций Ребрихинского района возложить на 

ведущего специалиста по дополнительному образованию и воспитательной работе 

Ненашеву Елену Михайловну. 

 6. Ведущему специалисту по дополнительному образованию и воспитательной 

работе Ненашевой Е.М.: 

  - подвести итоги смотра-конкурса паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций Ребрихинского района до 15.10.2015 года; 

  - разместить информацию об итогах смотра-конкурса на официальном сайте 

комитета по образованию Администрации Ребрихинского района 15.10.2015 года; 

  - направить материалы победителей районного этапа краевого смотра-конкурса 

паспортов дорожной безопасности образовательных организаций Ребрихинского 

mailto:el.nenasheva2015@yandex.ru


района для участия в краевом смотре-конкурсе паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций Алтайского края. 

 7. Машинистке Потаповой Ольге Алексеевне ознакомить с настоящим 

приказом всех указанных в нем лиц. 

 

Председатель Комитета 

по образованию                                                                                                О.А. Юдакова    

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Михайловна Ненашева 

8(38582)21646 



                                                                                                            Приложение 1 

к    приказу   Комитета   по образованию  

Администрации  Ребрихинского  района   

                                                 от 25.09.2015г. №  172 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного смотра-конкурса паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций Ребрихинского района 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного смотра-конкурса паспортов дорожной безопасности образовательных 

организаций (далее – «Конкурс»). 

 1.2. Районный смотр-конкурс паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций (далее – «Паспорт») проводится Комитетом по 

образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края и ОГИБДД 

ОМВД России по Ребрихинскому району в целях повышения эффективности работы 

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков, снижению тяжести их последствий, привлечению учащихся и их 

родителей к пропаганде и обеспечению безопасности дорожного движения. 

 1.3. Задачи Конкурса 

 совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения Российской 

Федерации; 

 формирование сознательного и ответственного отношения всех участников 

образовательных отношений к вопросам личной и общественной безопасности в 

условиях дорожного движения; 

 обеспечение наличия Паспорта в различных формах; 

выявление лучших практик по разработке и внедрению Паспорта. 

 1.4. Конкурс проводится  с 02.10.2015 по 12.10.2015 года 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

 2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет Конкурса (приложение 1), который формируется организаторами 

Конкурса из числа представителей Комитета по образованию Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края, ОГИБДД ОМВД России по Ребрихинскому 

району, других заинтересованных ведомств и организаций. 

 2.2. Контроль за подведением итогов Конкурса возлагается на руководителей 

Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края, 

ОГИБДД ОМВД России по Ребрихинскому району.  

  2.3. Организацию, проведение и подведение итогов районного этапа Конкурса 

осуществляет Оргкомитет Конкурса. 

 2.4. Итоги районного этапа Конкурса оформляются приказом Комитета по 

образованию Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

 

 



3. Участники Конкурса 

 3.1. В целях выявления недостатков работы по внедрению Паспорта, 

установления объективных причин состояния данной работы и принятия мер по 

устранению недостатков смотру подлежат все образовательные организации, 

подведомственные муниципальным органам управления образованием: дошкольные 

образовательные организации, общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования – вне зависимости от наличия Паспорта, либо 

отдельных его форм. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

1. «Паспорт дорожной безопасности» общеобразовательной организации. 

2. «Паспорт дорожной безопасности» дошкольной образовательной организации. 

3. «Паспорт дорожной безопасности» организации дополнительного образования. 

 4.2. Для участия в районном Конкурсе до 02 октября 2015 г в Комитет по 

образованию необходимо предоставить следующие материалы: 

сканированный Паспорт (бумажный вариант);  

ссылка на размещенный на сайте ОО Паспорт; 

фотографии с изображением стенда с Паспортом и ящика для обратной связи (не 

более 3); 

заявка на участие (Приложение 4). 

 4.3. Все материалы направляются на адрес электронной почты 

el.nenasheva2015@yandex.ru  с пометкой в заголовке сообщения «Смотр-конкурс 

Паспортов ДБ». 

 

5. Критерии оценивания конкурсных работ 

 5.1. Критерии оценивания конкурсных работ представлены в оценочном листе 

(приложение 2), разработанном Оргкомитетом Конкурса.  

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 6.1. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом путем заполнения оценочных 

листов и суммирования проставленных баллов.  

 6.2. Победителем и призерами районного Конкурса становятся 

образовательные организации, набравшие максимальное количество баллов в 

соответствующем этапе. Победители и призеры награждаются дипломами Комитета 

по образованию, их конкурсные материалы размещаются на сайте Комитета как 

передовой опыт по внедрению Паспорта дорожной безопасности.  

 

7. Финансирование 

 7.1. Расходы по организации и проведению Конкурса несут соответствующие 

оргкомитеты, а также по договоренности иные ведомства и организации. 

 

 
 

Председатель Комитета  

по образованию                                                                                                О.А. Юдакова 
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                                 Приложение 2 

к    приказу   Комитета   по образованию  

Администрации  Ребрихинского  района   

                                                 от 25.09.2015г. №  172 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета районного смотра-конкурса Паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций Ребрихинского района 

 

 

Зуйкова  

Елена Станиславовна 

 

 

 

Кайгородова 

Ирина Геннадьевна 

 

 

 

Апарин  

Сергей Фѐдорович 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МКОУ ДОД «Ребрихинский детско-

юношеский центр», председатель оргкомитета.  

 

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения ОГИБДД ОМВД России по 

Ребрихинскому району, заместитель председателя 

оргкомитета. 

 

Педагог дополнительного образования МКОУ 

ДОД «Ребрихинский детско-юношеский центр», 

член оргкомитета. 

 

Ненашева  

Елена Михайловна 

 

 

Новиков  

Николай Иванович 

Ведущий специалист Комитета по образованию 

Администрации Ребрихинского района, член 

оргкомитета. 

 

Госинспектор ОГИБДД ОМВД России по 

Ребрихинскому району, член оргкомитета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета  

по образованию                                                                                                О.А. Юдакова 



                                    Приложение 3 

к    приказу   Комитета   по образованию  

Администрации  Ребрихинского  района   

                                                 от 25.09.2015г. №  172 

 

 

Оценочный лист 

районного смотра-конкурса Паспортов безопасности дорожного движения 

_______________________________________________________ 

(наименование ОО) 

Предмет оценки Критерии  Максималь

ное кол-во 

баллов по 

критерию 

Итоговое 

кол-во 

баллов 

(заполняется 

комиссией) 

Документ в бумажном варианте 

титульный лист утвержден руководителем ОО 1  

согласован с ГИБДД 1  

согласован с главой сельсовета 1  

общие сведения указаны лица, ответственные за 

профилактику ДДТТ 

1  

указан руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС 

1  

указан руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД 

1  

указаны иные сведения согласно 

типовому Паспорту (письмо ГУ от 

09.12.2013 № 3311) 

3  

схема (основная) 

района 

расположения 

ОО, пути 

движения 

транспортных 

средств и детей 

район расположения образовательного 

учреждения определен группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью 

с учетом остановок общественного 

транспорта, центром которого является 

непосредственно образовательное 

учреждение 

1  

схема включает в себя расположенные в 

районе ОО (вне огражденной 

территории) стадион, парк, учреждения 

дополнительного образования, иные 

объекты культуры и спорта, жилые дома  

1  

на схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и 

сооружений;  

- сеть автомобильных дорог;  

6  



- пути движения транспортных средств;  

- пути движения детей (учеников) в/из 

образовательного учреждения;  

- уличные (наземные – 

регулируемые/нерегулируемые) и 

внеуличные (надземные и подземные) 

пешеходные переходы;  

названия улиц и нумерация домов; 

- опасные участки дорог (в т.ч. где в 

прошлом совершены ДТП) 

схема 

организации 

дорожного 

движения в 

непосредственной 

близости от ОО с 

размещением 

соответствующих 

технических 

средств; 

маршруты 

движения детей и 

расположение 

парковочных мест 

(отдельная схема 

или в составе 

основной) 

на схеме обозначено:  

- здание ОУ с указанием территории, 

принадлежащей непосредственно ОУ 

(при наличии указать ограждение 

территории);  

- автомобильные дороги и тротуары;  

- уличные (наземные – 

регулируемые/нерегулируемые) 

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); 

- расположение остановок маршрутных 

транспортных средств и безопасные 

маршруты движения детей (учеников) от 

остановочного пункта к ОУ и обратно; 

- месторасположение стоянок 

(парковочных мест) около ОО и 

безопасные маршруты движения детей 

(учеников) от парковочных мест к ОО и 

обратно. 

9  

схема путей 

движения 

транспортных 

средств к местам 

разгрузки/погрузк

и и 

рекомендуемых 

безопасных путей 

передвижения 

детей по 

территории 

на схеме указана примерная траектория 

движения транспортного средства на 

территории ОО, в том числе место 

погрузки/разгрузки, а также безопасный 

маршрут движения детей во время 

погрузочно-разгрузочных работ 

3  



образовательного 

учреждения (в 

случае 

осуществления 

доставки грузов в 

ОУ 

автомобильным 

транспортом) 

(отдельная схема 

или в составе 

основной) 

схема безопасного 

расположения 

остановки 

автобуса ОУ (при 

наличии 

автобуса, 

осуществляющего 

подвоз 

обучающихся, а 

также при 

организации 

выездных 

мероприятий) 

(отдельная схема 

или в составе 

основной) 

на схеме указан подъезд в 

оборудованный «карман» или другое 

оборудованное место для посадки и 

высадки детей из автобуса ОУ, и 

дальнейший путь движения автобуса по 

проезжей части, а также безопасный 

маршрут движения детей (учеников) от 

остановки автобуса ОУ.  

 

3  

иные схемы, отражающие работу, направленную на 

профилактику ДДТТ (на усмотрение ОО) 

1 за 

каждую 

схему 

 

качество 

разработанных 

схем 

аккуратность, логичность, стилевое 

единство 

6  

Стенд с нанесенным на него Паспортом 

размер  до 2500х1500 мм и больше 2  

до 2000х1000 мм 1  

иной формат 

 

3D-макет; 

«игровой»; 

другой (указать) 

1  

дизайн  оригинальность, красочность, яркость 

оформления, стилевое единство, 

соответствие оформления содержанию 

10  

информационность, соответствие материалов паспорта 

возрастным особенностям 

2  

расположение  стенд расположен в доступном для 

обучающихся месте  

1  

стенд расположен в доступном для 

родителей месте 

1  



стенд расположен на уровне глаз в 

освещенном месте 

1  

обратная связь с 

родителями 

ящик 1  

иная форма (пластиковый конверт и др.) 1  

электронная форма на сайте ОО для 

заполнения/направления вопросов 

родителями (дополнительно) 

1  

Паспорт размещен на сайте ОО 

сканированный документ, в т.ч. схема(ы) 1  

паспорт размещен в разделе «Дорожная безопасность» 1  

иные формы  в виде интерактивной игры 1  

в виде презентации 1  

другое (указать) 1  

внесены 

необходимые 

корректировки к 

началу 2015-2016 

учебного года  

заполняется, если паспорт во всех 

формах актуален на начало 2015-2016 

учебного года 

2  

Критерии, дополненные муниципальной комиссией по оценке Паспортов  

(при необходимости) 

    

    

 

Члены Оргкомитета/муниципальной комиссии по оценке Паспортов   ______________ 

        ______________ 

        ______________ 

        ______________ 

        ______________ 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета  

по образованию                                                                                                О.А. Юдакова 



                                                                                    Приложение 4 

к    приказу   Комитета   по образованию  

Администрации  Ребрихинского  района   

                                                 от 25.09.2015г. №  172 

 

 

Протокол 

проведения муниципального смотра-конкурса паспортов  

дорожной безопасности образовательных организаций 

___________________________________________ 

(наименование муниципалитета)  
 

1. Всего ОО в муниципалитете: 

дошкольных –  

общеобразовательных –  

 их филиалов –  

организаций дополнительного образования –  

их филиалов –  

2. Результаты Конкурса: 

Наименование ОО (перечисляются все 

юридические лица и филиалы/структурные 

подразделения) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Примечание (причины 

низкого количества 

баллов, в т.ч. 0 баллов: 

отсутствие собственного 

здания ОО, отсутствие 

одной из форм Паспорта 

(указать какой), низкое 

качество исполнения, 

несоблюдение требований 

к оформлению и др.) 

Дошкольные  

   

   

Общеобразовательные  

   

   

   

Организации дополнительного образования 

   

   

 

Члены Оргкомитета/муниципальной комиссии по оценке Паспортов   ______________ 

(должность, подпись, расшифровка) ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 

 

Председатель Комитета  

по образованию                                                                                                О.А. Юдакова 



                                                                                   Приложение 5 

к    приказу   Комитета   по образованию  

Администрации  Ребрихинского  района   

                                                 от 25.09.2015г. №  172 

 

 

В оргкомитет районного смотра-конкурса паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций 

 

Заявка 

от _____________________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

на участие в районном смотре-конкурсе паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций 

 

Просим включить в состав участников районного смотра-конкурса образовательную 

организацию ___________________________________________ 

                                           (полное наименование образовательной организации) 

Руководитель организации (ФИО полностью)_________________________ 

_____________________________________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________ 

Телефон (код) __________________ е-mail: ___________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной 

заявке: 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

 

                                    _______________________(подпись и расшифровка) 

 

 

Руководитель  ОО           __________________(подпись и расшифровка) 

м.п. 

 

Согласовано:  представитель ОГИБДД (подпись и расшифровка) 

 

Председатель Комитета  

по образованию                                                                                                О.А. Юдакова 


