
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  РА Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

ПРИКАЗ  

 

 07 февраля 2017 год №  72  

 
п. Нарышкино 

О мероприятиях по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма 

    

В соответствии с законом Российской Федерации от 10.12.1995 года № 

169-ФЗ «О безопасности дорожного движения», письма Главного 

государственного инспектора безопасности дорожного движения  Орловской 

области А. Ю. Коршунова от 27 января 2017 года № 12/128 «Информация о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

Орловской области за 12 месяце 2016 года», в целях обеспечения 

безопасности детей на дорогах, совершенствования работы образовательных 

организаций района по обеспечению безопасности дорожного движения  

п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Руководителям образовательных организаций района: 

 1.1.Изучить на заседаниях педагогического Совета, методического 

объединения классных руководителей и воспитателей, классных собраниях и 

родительских собраниях информацию Главного государственного инспектора 

безопасности дорожного движения  Орловской области А. Ю. Коршунова от 

27 января 2017 года № 12/128 «О состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории Орловской области за 12 месяцев 2016 года» 

(приложение). 

 1.2.Составить Акт обследования состояния обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательной организации за 1 полугодие 

2016-17 учебного года и проанализировать на совещании при директоре. 

 1.3.Организовать подписку на специализированное издание для детей, 

родителей, педагогов – «Добрая Дорога Детства». 



 1.4.Назначить ответственного за ведение и содержание стенда «Уголок 

безопасности». 

 1.5.Активизировать работу по вовлечению детей в отряды ЮИД с 

целью пропаганды изучения правил дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 1.6.Ежедневно проводить «Минутки безопасности» о безопасном 

поведении на улицах и дорогах. 

 1.7.Привлекать родителей воспитанников, учащихся к работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 1.8.Довести до сведения родителей информацию о важности  

использования в детской одежде световозвращающих элементов и 

необходимости носить эти элементы в тёмное время суток. 

 1.9.Использовать в образовательной организации единый стандарт схем 

безопасного движения детей в школу и обратно.  

 1.10.Создать на территории образовательной организации детские 

площадки с дорожной разметкой для обучения детей навыкам безопасного 

поведения на дороге. 

 1.11.Обеспечить организации учебно-методическим оборудованием по 

ПДД (по возможности). 

 1.12.Включить в график прохождения курсов повышения квалификации 

по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них 

навыков безопасного участия в дорожном движении преподавателей-

организаторов ОБЖ, а также специалистов, осуществляющих эту работу в 

Вашей образовательной организации. 

 1.13.Рекомендовать: 

-введение часов по изучению ПДД во внеурочной деятельности; 

-ежемесячно проводить с обучающимися младшего и среднего звена 

мероприятие «Шагающий автобус» по изучению безопасного пути «Дом-

школа-дом» с обязательным приглашением сотрудников Госавтоинспекции; 

-обратить внимание педагогов на более активное участие в акциях, конкурсах 

предлагаемых Министерством образования и науки Российской Федерации и 

ГУОБДД МВД России. 

 2.Информацию о проделанной работе направить в отдел образования 

администрации Урицкого района до 01.03.2017 года. 

 

 3.Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования Амельченкову О. А. 

 

 

 
 

 

 

 

 
  


