
i!
{'.]'.

:1;

]1',

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (КОРТКЕРОССКИЙ>

прикАз

30 ноября 2018 г. Nъ од - 01/з01118

О внедрении в рабоry образовательных организаций мо мР <<Корткеросский>l

плана мероприятий по профилактике детского дорожцо-транспортного травматизма
на 2019 год

в целях развития системы профилактики детского дорожно-транспортного

травматизма и проведения мероприятий, направленных на предотвращение детской

смертности на дорогах МР <Корткеросский>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма в образовательньlх организациях МР <Корткеросский> на 2019 год

(Приложение 1).

2. Рутсоводителям образовательных организаций:

2.1. В срок до 1 января 2018 года обеспечить доведение пунктов плана по

профилактике детского дорожно-транспортIIого травматизма в образовательных

организациях МР <Корткеросский> на 2019 год до работников подведомственньIх

образовательных организаций: ответственных по безопасности дорожного движениJI,

педагогического и управлеl{ческого состава, а так же членов родительских комитетов,

отрядов и объединениЙ ЮИДД, родительских IIатрулеЙ и т.д.

2.2. Включить пункты плана мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательЕьlх организациях МР (Корткеросский) на

2019 год в планы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

подведомственньтх образовательЕых организаций на 2018-2019 учебный год. При

отс).тствии плана профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-

2019 уlебный год подведомственной организации организовать работу по разработке и

утверждеIrию плана по профилактике детского дорожно-транспортного ц)авматизма на

2019 учебный год подведомственньIх организаций в срок до 1 января 2019 года (с учётом
пунктов плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма в образовательньIх организациях МР <Корткеросский> на 2019 год).

2-з- Разместить план мероприятий по лрофилактике детского дорожно-

транспоршого травматизма в образовательных организациях МР <Корткеросский> на

2019 год на официальных сайтах подведомственных образовательных организаций в

разделе <,Щорожная безопасность>.

2.4. Организовать работу по обеспечению и реализации пуfiктов плана по

профилактике fl,ЩTT в муниципальном районе <Корткеросский> на 2019 год в

подведомственных образовательных организациях.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Начальник Управления образования
,ц,

Н.В. Ярuева



Приложение 1 к приказу
Управления образования АМР
<Корткеросский> от З0 ноября

2018 года ОД-01/30i 1 18

плАн
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травмдтизма

в образовательных орfанизациях муниципального района <<Корткеросский> на 2019 год
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J',{9 Направление деятельности Сроки
исполнения

ответственные
лица

1 Обсуждение rrунктов плана мероприятий по

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательный
организациях МР кКорткеросский> на 2019
год (Далее - План IflTT) на совещании
очководителей образовательн ых орган изаци й.

,Що 01.02. 2018 Нача.,rьник УО,
специшIисты УО,
руководители ОО

2 ,Щоведение пунктов Плана ДДТТ до

работников подведомственньIх
образовательн ьн орган изачий

Що 15.02.2018 Руководители ОО,
ответственные по Б!.Щ

з Организовать работу по профилактике ЛЛТТ:
лекции, беседы, конкурсы, классные часы,

флэшмобы, экскурсии, викторины,

родительские собраЕия, демонстрации
учебных видеоматериалов (необходимо
задействовать в данной работе как можно
большее количество работников
подведомственньlх образовательньrх
опганизаций)

Постоянно специалисты Уо
руководители ОО,
ответствеЕЕые по Б.Щ!
в ОО, педагоги,
воспитатели,
сотрудники ГИБДД

д Организация профилактической работы KMl-{
по БДД и Совета ЮИДД

специалисты УО,
сотрудники ГИБДД

5 Организация работы инициативных групп
кРодительский патруль)

Ежекварта:tьво Руководители ОО,
участники
инициативньгх групп
<Родительский
патруль)

6 Организация работы по создаItию на базе

обоазовательной оDганизации отрядов ЮИДД
В течение 2019
года

Совет ЮИДД,
руководители ОО

,7 Организация и проведение профилактических
мероприятий кВнимание-дети>>, кНеделя
безопасности>>, а так же муЕиципальньtх
этапов конкурсов по <<Безопасное кодесо -

2019>, <Безопаснzul дорога - 2019> и т.д,

В течение 2019
года (по плану)

Специалисты УО,
сотрудники ГИБДД,
руководители ОО

8 Размещение и обновление тематической
наглядной информации по профилактике

.Щ'ЩТТ на информационных и учебных стендах,
классЕых информационных уголках,
официа,тьньп< сайтах образовательньж
организаций в разделе к,Щорожная

безопасность> и страницах ВК, в салоне
школьньrх автобусов, в схемах маршрутов
(дом-школа-дом) и (дом- детский сад-дом>, в
СМИ и т.д.

Еяtеквартально Руководители ОО,
ответственные по Б,Шfl

в ОО, программисть1
оо

о Использовать в профилактической работе Постоянно Ответственные по Б!.Щ
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интернет ресурсы и базы дaulньIх: портал
(Дорога без опасности) (bdd-eor.edu.ru);

информационный сйт (Детство без опасностиD
(https:/Ъezdtp.Tu/bezft );
ияформационные материапы Министерства
образования науки и молодежной политики
Республики Коми
(http://minobr.rkomi.ru/left/kb,Ъdd/) и т.д.

в ОО, педагогический
персонал

10 Организовать работу по изготовлению и

распространеЕию схем безопасньж маршрутов
движения детей <дом-школа-дом)) и (дом-

детский сад-дом) с помощью моделирующей
програ},tмы (Конструктор маршрутов)
(futp ://passportbdd.ru/)

Постоянно Руководители ОО,
ответственные по Б!!
в ОО, педагогический
персонfu,I

11 Оказание информационной и методической
поддержки в организации работы по
профилактике ,Щ,ЩТТ работникам ОО

Постоянно Специалисты УО,
сотрудники ГИБДД,
руководители Оо,
KMI] по Б,Щ!, Совет
юидд.

12 Предусмотреть привлечение сотрудников
ГИБ![ в профилактической работе (не мене 2-
х раз за год)

Ответственные по БДД
воо

lз Контроль за соблюдением требований и
правид организованной перевозки групп детей
школьными автобусами в части технического
состояЕия и оснащения школьньоr автобусов

Поотоянно Специалисты УО,
руководители ОО,
ответственные по Б!!
в ОО, механики,
водители, контролёры
технического состояЕия
ТС, сотрудники ГИБДД

14 Контроль за своевременЕым и полным
оформлением документов по организованяым
перевозкам групп детей: уведомления об
организоваЕньж перевозках групп детей,
путевые листы журналы предрейсовых
инструктажей, паспорта школьньtх маршрутов
и т.д.

Постоянно Специаштсты УО,
руководители ОО,
ответственные по Б,Щ{
в ОО, контролёры
технического состояЕия
тс

15 Проверка пОдготовки школьньIх автобусов к
началу нового уrебного

!о 15 августа
2019 года

Специалисты УО,
сотрудники ГИБДД
руководители ОО

16 Приведение подведомственных школьньж
автобусов и его обслуживающего персонаJIа в
соответствие к лицензионным требованиям для
послед),ющего предоставления данной
информации в лицензирующий орган.

'Що 1 марта
2019 года

Специалисты УО,
руководители ОО,
ответствеfiные за БДД в
ОО, контролёры
технического состояния
тс

17 Организация получения лицензии по
осуществлению перевозок пассажиров
автобусаrrли .

,Що 29 июЕя
2019 года

Руководители ОО


