
УПРАВЛЕНИЕ ОБРЛЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (КОРТКЕ РО ССКИID>

IrрикАз

10 января 2020г. лъ од - 04/080120

О внедрении в работу образовательных организаций МО МР <<Корткеросский>>

плана мероприятий по профилаlсгике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2020 год

в цепях развития системы профилактики детского дорожно-транспортного

травматизма и проведения мероприжиЙ, направл9нных на снижение детской смертности

на дорогах в МР кКорткеросский>>

IРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить план мероприятий по профилактике детского дорожно-:гранспортного

травматизма в образовательных организациях мр <<Корткеросский>> на 2020 год

(Приложение 1).

2. РуководителяМ образовательных организаций:

2,I. В срок до 15 .шваря 2020 года обеспечить доведение пунктов плана по

профилактике детского дорожно-транспортнOго травматизма в образовательных

организациж МР (Корткеросский>> на 2020 год до работников подведомственных

образовательных организаций: ответственных по безопасности дорожного движения,

педагогического и управленческого состава, а так же Iшенов 
родительских комитетов,

отрядоВ и объединений ЮИЩЩ, родительских патрулей и т,д,

2.2. Включить IIункты плана мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях МР <Корткеросский>> на

202О гоД в планы по профилактике детскоIо дорожно-транспортного травматизма

подведомственных образовательных организаци й на2О2О календарный год ила 20119 -2020

1"rебный год.

2.з. Разместить план мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях Мр <корткеросский>> на

2020 год на официальных сайтах подведомственных образовательных организаций в

разделе <,Щорожная безопасность>>.

2.4. Организовать работу по обеспечению и реirлизации пунктов плана по

профилактике ддтТ в муниципztльном районе кКорткеросский>> на 2020 год в

подведомств енных образовательных организациях.

4. Контроль за исполнением данного прикiва оставляю за собой.

Начальник Управления образования Н.В. Ярцева



мероприятий
в образовательных

Приложение 1 к приказу
Управления образования АМР
<Корткеросский>> от 10 января

2020 года ОД- 04/100120
плАн

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
организациях муниципального района <<Корткеросский> на 2020 год

.}lъ Направление деятельности Сроки
исполнения

ответственные
лица

1 Обсуждение плаЕа мероприятий по
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательный
организациях МР кКорткеросский>> на 2020
год (.Щалее План ДД'ГГ) на совещании
руководителей образовательных организаций.

!о 0L02,2020 Начальник УО,
специаJIисты УО,
руководители ОО

2 .Щоведение пунктов Плана ДДТГ до
работников подведомственных
образовательных организаций

Що 15.01.2020 Руководители ОО,
ответственные по БЩ.Щ

J Организовать рабоry по профилактике ДДТТ:
лекции, беседы, конкурсы, классные часы,
флэплr,rобы, экскурсии, викторины,
родительские собрания, демонстрации
уrебных видеоматери,IJIов (необходимо
задействовать в данной работе как можно
большее количество работников
подведомственных образовательных
организаций)

Постоянно Специалисты УО
руководители ОО,
ответственные по БЩ!
в ОО, педагоги,
воспитатели,
сотрудники ГИБЩЩ

4 Организация профилактической раОоты КМЦ
по БДД и Совета ЮИДД

Специалисты УО,
СОТDЧЛНИКИ ГИБПП

5 Организация работы инициативных грулп
<Родительский п атруль>>

Ежеквартально Руководители ОО,
)цастники
инициативцых групп
<<Родительский
патDчль)

6 Организация работы по созданию на бrазе
образовательной организации отрядов ЮИДД

В течение 2020
года

Совет ЮИДД,
очковолители С)о

7 Организация и проведение профилактических
мероприятий <<Внимание-дети)), <<Неделя
безопасности>>, а так же муниципаJIьных
этапов конкурсов по <<Безопасное колесо
2020>, <Безопасная дорога - 202О>> ит,д,

В течение 2020
года (по плану)

Специалисты УО,
сотрудники ГИБДД,
руководители ОО

8 Размещение и обновление тематической
наглядной информации по профилактике
ДДТТ на информационных и учебных стендах,
классных информационных уголках,официальных сайтах образовательных
организаций в разделе <,Щорожная
безопасность>> и страницах ВК, в салоне
школьных автобусов, в схемах марпфутов
<Щом-Школа-Щою> и <<{ом- .Щетский сад-Щом>,
в СМИи т,д.

Ежеквартально Руководители ОО,
ответственные по Б[!
в ОО, программисты
оо

9 Использовать в профилактической работе Постоянно Ответственные по Б{ff



интернет ресурсы и базы данных: портаJI
<Щорога без опасЕости)) (bdd-eor.edu.ru);
информационный сйт кщетство без опасности)

);
информациоЕные материаJIы Министерства
образования науки и молодежной политики
республики Коми

ttp ://minobr.rkomi.rйeft/kb/bdd0 и т.д.

в ОО, педагогический
персонал

Организовать работу по "з.оrо"оеiБlраспространению схем безопасных маршрутов
движения детей (дом-школа-дом> и ((дом-
детский сад-дом)) с помощью моделирующей
программы <Конструктор маршрутов)

Постоянно Руководители ОО,
ответственные по БЩЩ
в ОО, педагогический
персонал

поддержки в организации работы по
профилактике ЩТТ работникам ОО

Постоянно Специалисты УО,
сотрудники ГИБДД,
руководители ОО,
КМЦ по БДД, Совет

П_р_едусмотреть привлечение 
"оrруд"ЙБГИБДД в профилактической работе (не мене 2 -

правил организованной перевозки групп детей
школьными автобусами в части техЕического
состояния и осЕащеЕия школьных автобусов

Контроль за соблюдением требо"аний и Постоянно Специалисты УО,
руководители ОО,
ответственные по БЩ[
в ОО, механики,
водители, контролёры
технического состояния
ТС, сотрудники ГИ

оформлением документов по организованным
перевозкам групп детей: уведомления об
организованных перевозках групп детей,
путевые листы журнiL]Iы предрейсовых
инструктажей, паспорта школьных маршрутов
и т.д.

Контроль за свЪевременньтм и ,оr""r* Постоянно

руководители ОО,
ответственные по БЩ.Щ
в ОО, контролёры
техническоIо состояния
тс

Специалисты УО,

Проверка подготовки пIкольны* чurобу"БТ
начаIry нового учебного

Що 25 августа
2020 rода

Специалисты УО,
сотрудники ГИБДД


