АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

09.10.2017

ПРИКАЗ
с. Петровское

№194

О совершенствовании работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных организациях района
За 9 месяцев текущего года на территории района зарегистрировано 2
дорожно-транспортных
происшествия
(далее
ДТП)
с
участием
несовершеннолетнего до 16 лет (АППГ-0), погибших детей не
зарегистрировано
(АППГ0),
ранено
2
детей
((АППГ-0)
несовершеннолетние получили телесные повреждения). В сравнении с
прошлым годом произошло снижение всех показателей на 200%; погибших
за 8 месяцев 2016 и 2017 года не зарегистрировано. Пострадавшие в ДТП
дети не проживают на территории Тамбовской области.
Несмотря на снижение по итогам 9 месяцев т.г. количества
происшествий с участием детей обозначились две проблемы, связанные с
обеспечением их безопасности в процессе дорожного движения. Первая
проблема – это безопасность детей-пассажиров. Вторая проблема – это
происшествия по вине детей-пешеходов.
С 1 июля 2015 года вступило в силу постановление Правительства
Российской Федерации от 14 ноября 2014 года № 1197 «О внесении
изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».
Согласно данным изменениям пешеходы при переходе дороги и
движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток или в
условиях недостаточной видимости вне населённых пунктов обязаны при
себе иметь предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителям транспортных средств.
По статистике каждое третье ДТП с участием пешеходов происходит в
темное время суток. При этом ночные аварии значительно превосходят
дневные по степени тяжести. В результате подобных происшествий ежегодно
на дорогах Тамбовской области гибнут десятки людей.
На основании вышеизложенного, в целях профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма и информирования учащихся и их
родителей об изменении законодательства в сфере дорожного движения и
необходимости
использования
световозвращающих
приспособлений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры»:
1.1. продолжить работу в рамках исполнения требований совместного
приказа УМВД России по Тамбовской области и управления образования и
науки области от 25 февраля 2013г. №156/440 «Об организации совместной

работы по обследованию образовательных организаций области и их
филиалов». А именно, совместно с ОГИБДД МОМВД России
«Мичуринский» составить план по обследованию образовательных
организаций и их филиалов на 2016-2017 учебный год;
1.2. анализировать ежемесячно состояние детского дорожно транспортного травматизма с участием детей на территории района,
использовать результаты анализа в профилактической деятельности;
1.3. организовывать совместно с ГИБДД в средствах массовой
информации выпуски материалов по предупреждению опасного поведения
участников дорожного движения, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и повышению транспортной дисциплины;
1.4. организовывать подготовку, проведение и активное участие детей
всех возрастных групп в муниципальных и областных соревнованиях и
конкурсах по безопасности дорожного движения.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. активизировать профилактическое воздействие на каждую возрастную
категорию детей и подростков, уделив особое внимание учащимся младшего и
среднего школьного возраста, и их родителям;
2.2. организовать обновление информации для детей и родителей на
уголках безопасности дорожного движения.
2.3. откорректировать (оформить) Паспорта дорожной безопасности в
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования и дошкольных образовательных организациях.
2.4. оформить (переоформить) и разместить в местах, доступных для
восприятия детей и родителей, Схемы безопасных маршрутов движения
детей «дом-школа-дом»;
2.5. разработать с учащимися 1 - 4 классов, при участии родителей,
индивидуальные Схемы безопасного маршрута движения детей «дом-школадом» с использованием моделирующей программы, размещенной по адресу
http://passportbdd.ru/;
2.6. проводить совместно с приглашением сотрудников ОГИБДД МОМВД
России «Мичуринский» родительские собрания с рассмотрением проблем
обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы с
родителями-водителями о необходимости применения ремней безопасности и
детских удерживающих устройств при перевозке детей, использованию детей
световозвращающих приспособлений, а также о запрещении детям езды на
велосипедах по проезжей части дорог, управления вело и мототехникой до
достижения ими 14 и 16 лет соответственно, с разъяснением требований
законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных правовых
последствий в случае неисполнения родительских обязанностей;
2.7. организовать в образовательных организациях с привлечением
родительской общественности, общественных организаций и иных
заинтересованных лиц общественный и родительский контроль за
использованием детьми-пешеходами световозвращающих приспособлений в
темное время суток и правилами перевозки водителями легковых автомобилей
несовершеннолетних к образовательным организациям;

3. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ
«РЦОСОК» З.Н.Румянцеву (по согласованию).

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

