АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Департамент образования
________________________________________________________________________

ПРИКАЗ
16.07.2018№ 229-пк/3.2
г. Тольятти, Самарской области

Об организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основные и дополнительные
общеобразовательные программы
в 2018-2019 учебном году
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
(далее – ДДТТ)
в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы,
(далее – МОУ) в соответствии со ст. 29 Закона РФ от 10.12.1995№196 - ФЗ
«О безопасности дорожного движения»
п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям МОУ:
1.1. Организовать работу по предупреждению ДДТТ в соответствии с
приказом по учреждению.
1.2. Назначить лицо, ответственное за организацию профилактической
работы по предупреждению ДДТТ.
1.3. Разработать и утвердить план работы по профилактике ДДТТ на
2018-2019 учебный год.
1.4. Оформить уголки безопасности дорожного движения; оборудовать
на территории МОУ площадку для занятий по ПДД; сделать разметку
перекрестка для практических занятий по обучению безопасному поведению
на дорогах на территории учреждения; обеспечить кабинеты «Безопасность
жизнедеятельности» (методические кабинеты) новыми методическими
пособиями по безопасности дорожного движения.
1.5. Разработать схему безопасного маршрута движения детей в
школу и разместить ее в доступном для просмотра родителями и детьми
месте (формат не мене А3 в цветном исполнении).
1.6. Создать на официальном сайте МОУ отдельный раздел,
посвященный безопасности,
включив в него подраздел «Дорожная
безопасность»;обеспечить контроль за наполняемостью и содержанием
информации.
1.7. Разместить «Паспорт дорожной безопасности» на сайте
образовательного учреждения и в доступном для просмотра родителями
месте.
1.8. Рассмотреть на педагогических советах, родительских собраниях,
классных часах вопросы организации профилактической работы по

предупреждению ДДТТ с привлечением сотрудников отдела ГИБДД У МВД
России по г. Тольятти (сентябрь, май; по фактам дорожно-транспортных
происшествий по вине и с участием детей).
1.9. Организовать систематическое изучение Правил дорожного
движения (далее – ПДД) в рамках:
тематических классных часов (для МОУ, реализующих основные
образовательные программы начального, основного, среднего общего
образования);
непосредственной образовательной деятельности (для МОУ,
реализующих основные образовательные программы дошкольного
образования).
1.10. Организовать проведение инструктажей и бесед с детьми по ПДД
до и после каникул, проведение тематических мероприятий: классных часов,
праздничных развлечений, сборов, конкурсов, соревнований, игр, викторин с
привлечением родителей.
1.11. Довести до сведения родителей каждый случай нарушения
детьми ПДД и обеспечить обсуждение данной информации в классах,
группах, на страницах стенгазет и через школьное радио.
1.12. Обеспечить предоставление в департамент образования (каб.
№ 111, Пашиной Екатерине Викторовне – МОУ, реализующие основные
образовательные программы начального, основного, среднего общего
образования; каб. № 112, Рыковой Тамаре Павловне – МОУ, реализующие
основные образовательные программы дошкольного образования)
информации о принятых мерах по каждому факту дорожно-транспортного
происшествия с участием детей (далее – ДТП) в срок до 10 числа месяца,
следующего за датой ДТП, по форме(приложение №1).
1.13. Организовать выполнение «Методических рекомендаций по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности
дорожного движения
при перевозках организованных групп детей
автомобильным транспортом», утвержденных Главным государственным
инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации
21.09.2006 года,
«Правил организованной перевозки группы детей
автобусами», утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2013 № 1177.
2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений организовать деятельность отрядов Юных инспекторов
движения.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя

Л.М. Лебедева

