
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (КОРТКЕРОССКИЙ>

прикАз

16 января 2018 г. Jфод - ,t,Q/"o///

О внедрении в рабоry образовательных организаций МО МР <КорткерОССКИй>>

плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного ТраВМаТиЗма
на 2018 год

В соответствии с работой образовательньIх организаций Корткероского раЙона по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а так же обеспечениЮ

правил организованной перевозки групп детей автобусами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ведущему специалисту гражданской обороны Управления образования АМР
кКорткеросский> Казакова Д.П. разработать и представить на утверждение план
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма В

муниципальном районе <Корткеросский> на 2018 год.

2, Руководителям образовательных организаций:

2.1. Рассмотреть план мероприятий,по профилактике ДДТТ на 2018 год.

2.2. В срок до 31 января 2018 года обеспечить доведение пункты плана по профилактике

ДДТТ на 2018 год до ответственных по безопасности дорожного движения,
педагогического и управленческого состава, а так же членов родительских комитетов.

2,З. в срок до 05 февраля 2018 года представить протокола проведённьж родительских
собраний и педагогических советов, на которых был рассмотрен план работы по
профилактике ЩЩТТ на 2018 год.

2.4. Обеспечить систематическую работу по исполнению пунктов плана по профилактике

ДДТТ в 2018 году.

3. Ответственным за исполнение даЕного прикr}за назначить на ведущего специалиста
гражданской обороны Управления образования АМР <Корткеросский> Казакова,Щ.П.

-

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой,

Начальник Управления образования

И"
Н.В. Ярчева



Утверждаю:
Начальник Управления

образования АМР
кКорткеросский

' 
' Н.В. Ярчева

<16> января 2018 года

плАн
МероприятиЙ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

в муниципальном районе <<Корткеросский>> на 201,8 год

]\ъ Направление деятельности Сроки
исполнения

ответственные
лица

Рассмотрение и утверждение плана
мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
муниципального района кКорткеросский> на
2018 год

До 20.01.2018 Ярцева Н.В.

2 Обсуждение утверждение плана мероприятий
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма муницип€rльного
района кКорткеросский> на 2018 год на совете
руководителей образовательных организаций,
а так же на педагогических советах в
образовательных организациях

До 15.02. 2018 Ярuева Н.В.,
специалисты УО,
руководители ОО

з Контроль за соблюдением требований и
правил организованной перевозки детей
школьными автобусами

Постоянно Специалисты УО,
руководители ОО,
ответственные по
БДД, механики,
водители, ГИБДД

4 Проведение инструктажей с водителями
школьньD( автобусов, соrrровождающими и
учащимися по закреплению навыков
безопасной перевозки пассажиров, а также
размещение тематической наглядной
информации в сЕlлоне транспортньж средств.

Ежемесячно Руководители ОО,
ответственные по
Бдд

5 Оказание информационной поддержки и
содействия в организации работы по
профилактике .Щ.ЩТТ

Постоянно Специалисты УО,
руководители ОО,
кМЦ по БДД

6 Организация проведения работы
координационно-методического центра по
вопросам обучения детей правилам дорожного
движения

Постоянно Специалисты УО,
руководители ОО,
педагогический
персонал. ГИБДД

7 Организация работы по созданию и
функционированию на базе образовательной
организации отрядов ЮИДД

Постоянно Специалисты УО,
руководители ОО

8 Контроль за содержанием и наполняемостью
данных на сайтах образовательньIх
организаций в разделе кЩорожная
безопасность>

Постоянно Специалисты УО,
руководители ОО,
ответственные по
Бдд

9 Проведение проверки технической Постоянно Специалисты УО.



исправности школьных автобусов, в том числе

к начаJIу нового учебного
руководители Оо,
гиБдд

10 Контроль за состоянием дорог по маршрутам
следования школьньIх автобусов

Постоянно Специалисты УО,
руководители ОО,
гиБдд

11 Оформление стендов и классных уголков в

образовательных организациях на тему
профилактики .ЩЩТТ

Ежеквартально Руководители ОО,
ответственные по
Бдд

12 Подготовка и организация проведения
профилактических мероприятuil и конкурсов
по Б.Щ.Щ, рекомендованных Министерством
образования н4уки и молодежной политики
республики Коми

Постоянно Специалисты УО,
руководители ОО,
педагогический
персонал

13 Публикация агитационной профилактической
информации по БДД в СМИ

Постоянно Специалисты
руководители
ответственные
Бдд

уо,
оо,

по

т4 Совместно с ГИБЩЩ и ОПДН проведение

рейдовые мероприятия, по вьuIвJIению
правонарушений, допускаемых обучающимися
и их родителями в рамках ПДД

Ежемесячно Сотрулники ГИБДД и
ОПДН, руководители
ОО, активисты,
родительские патрули

15 Проведение разъяснительной и
пропагандистской работы, направленной на
исключение: фактов появления детей в

возрасте до 7 лет на дорогах без

сопровождения родителей; управление
транспортньIх средств детьми; выезд детей на
проезжую часть и т.д.

Ежеквартально ГИБДД, активисты,

родительские
патрули,

руководители ОО,

16 Проведение по каждому факту ЩТП с участием
несовершеннолетних или нарушения ими П,Щ.Щ

профилактической работы с разбором причин
и возможньIх последствий

Постоянно Специалисты УО,
руководители ОО,
педагогический
состав, родительские
патрули. КМЦ по БДД

|1 Участие в районная комиссия по БЩЩ Ежеквартально Ярцева Н.В.,
специалисты УО,
рyководители оо

18 Предоставление информации о проведённой
профилактической работе по БДД в
Министерство образования и наlки РК.

Постоянно Ярчева Н.В.,
специалисты УО,
руководители ОО,
ответственные по
Бдд

l9 Создание элементов мини-улиц в рекреациях
школ и детских садов, обновление
информации на информационньIх стендах
школ (детских садов) и классов (групп).

Постоянно Руководители ОО,
ответственные по
Бдд

2| Формирование и координация работы
инициативньIх групп кРодительский патруль>;
обращать внимание на соблюдение водителями
правил перевозки детей, а так же
использования несовершеннолетними

Постоянно Специалисты УО,
руководители ОО,
ответственные по
БДД, члены
родительских



световозвращающих элементов патрулеи

22 Приглашение на родительские собрания и
профилактические мероприятия инспекторов
ГИБДД со статистикой, видео, презентациями
и т.д.

Постоянно Руководители ОО,
ответственные по
БДД, сотрудники
гиБдд.

2з Проведение профилактической работы по

ДДТТ совместно с агитбригадами, отрядами
ЮИД, представителями РДШ

Ежемесячно Рlководители ОО,
ответственные по
БДД, руководители
представители, и
члены школьньIх
отрядов и
объединений, ГИБДД

24 Проведение на уроках (занятиях) тематических
< физкультминуток безопасности>>.

Постоянно Руководители ОО,
педагогический
персонilл,
ответственные по
Бдд

25 Направление информации профилактической
направленности электронными сообщениями в
адрес родителей и детей посредством ГИС
кЭо>.

Ежемесячно Руководители ОО,
ответственные по
БДД, программист

26 Организовать в детских садах и начальньIх
классах пешеходные экскурсии с детьми;
обращение внимания на дорожные условия,
правила ПДД, дорожные ловушки и т.д.

Ежекварта,тьно Воспитатели детских
садов, учителя
начz}льньIх классов,
ответственные по
Бдл

27 Подготовка участников к этапам
муниципального и республиканского конкурса
кБезопасное колесо))

январь - июнь
2018

Специалисты УО,
руководители ОО,
ответственные по
БДД, педагогический
персонаJI

28 Проведение обследования работы
образовательных организаций по
профилактике ДДТТ и обуrению
несовершеннолетних правилам безопасного
поведения на дорогах

Постоянно Специалисты УО,
руководители ОО,
ответственные по
Бдд


