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Паспорт дорожной безопасности государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ»): 
 

разработан в соответствии с нормативными правовыми актами и информационно-
методическими материалами по вопросам безопасности дорожного движения, с целью 
профилактики дорожно-транспортного травматизма обучающихся образовательного 
учреждения, 
 

является информационно-справочным документом для служебного пользования, 
содержащим расширенную информацию по дорожной безопасности территории, 
прилегающей к образовательному учреждению и внутренней территории 
образовательного учреждения, информацию об обеспечении безопасности перевозок 
обучающихся по состоянию на 01.08.2017 г. 
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Аннотация 
 

Паспорт дорожной безопасности государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный 
техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ») (далее – Паспорт) является информационно-справочным 
документом государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – 
образовательное учреждение) для служебного пользования.   

 

Паспорт  разработан в соответствии с нормативными правовыми актами и 
информационно-методическими материалами по вопросам безопасности дорожного 
движения, с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма обучающихся 
образовательного учреждения и включает в себя расширенную информацию по дорожной 
безопасности, прилегающей к образовательному учреждению территории,  внутренней 
территории образовательного учреждения, по обеспечению безопасности перевозок 
обучающихся. 

 

Паспорт составляется специально созданной рабочей группой под руководством 
ответственного за безопасность образовательного учреждения и утверждается 
руководителем образовательного учреждения. 
 

Паспорт подлежит пересмотру и переоформлению в случаях изменения 
представленной в нем информации или по истечению срока - 3 года. 

 

Дополнением к настоящему паспорту  является его визуализированное оформление в 
виде графического изображения содержащейся в Паспорте информации, доступное для 
восприятия всех категорий посетителей образовательного учреждения. 

 

Визуализированный паспорт содержит в себе следующую информацию: 
- адресное изображение здания образовательного учреждения на улично-дорожной сети, 
охватывающей маршруты пешего движения обучающихся и их подвоза на личном 
автотранспорте вблизи образовательного учреждения; 
- фотоидентификацию  изображенных участков улично-дорожной сети; 
- места безопасного перехода проезжей части и подвоза обучающихся на личном 
транспорте; 
- места опасного перехода проезжей части и подвоза обучающихся на личном транспорте; 
- траектории движения транспорта и пешеходов вокруг образовательного учреждения; 
- траектории движения обучающихся на территории образовательного учреждения; 
- актуальную информацию по вопросам безопасности дорожного движения; 
- контактные телефоны: администрации образовательного учреждения; администрации и 
ответственных работников дорожно-эксплуатационной организации Муниципального 
образования город Ирбита по вопросам качества улично-дорожной сети и содержания 
технических средств организации дорожного движения; ответственных сотрудников 
Госавтоинспекции, закрепленных за образовательным учреждением; оперативных служб. 
 

Основной целью создания визуализированного оформления Паспорта дорожной 
безопасности образовательного учреждения является стимулирование участников 
образовательного процесса и общественности на активное участие в обсуждении и 
решении вопросов детской дорожно-транспортной безопасности. 

 

В целях обеспечения доступности Паспорта для всех заинтересованных лиц Паспорт 
дорожной безопасности ГАПОУ СО «ИМТ» размещается на Официальном сайте 
образовательного учреждения в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

 
 

 


