АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

18.01.2018
Об утверждении плана работы
транспортного травматизма

ПРИКАЗ
с.Петровское

№10

по профилактике детского дорожно-

В целях реализации мероприятий областной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на
2015-2020 годы» в 2018 году, активизации деятельности по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствования работы
по формированию у детей и подростков навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2018 год (Приложение).
2. МКУ «РЦОСОК», руководителям ОО обеспечить выполнение плана
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
течение 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
методиста МКУ «РЦОСОК» З.Н.Румянцеву (по согласованию).
Начальник отдела образования

В.А.Климонова

Приложение
Утверждён
приказом отдела образования
от 18.01.2018 № 10
План работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2018 год
№

Мероприятия

Срок
Ответственные
исполнения
1. Организационно-методическая работа
1.1. Освещение
вопросов
в течение
З.Н.Румянцева профилактики детского дорожногода
методист МКУ «РЦОСОК»
транспортного травматизма на
совещаниях
руководителей
образовательных организаций
1.2. Оказание методической помощи
в течение
МКУ «РЦОСОК»
образовательным организациям
года
района по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
1.3. Ведение учета детского дорожнов течение
З.Н.Румянцева – методист
транспортного травматизма
года
МКУ «РЦОСОК»
1.4. Организация профилактической март, апрель,
работы
в
период
зимних,
ноябрь
весенних и осенних школьных
каникул
(проведение
бесед,
инструктажей)

образовательные
организации,
отдел образования,
МКУ «РЦОСОК»

1.5. Организация
работы
по июнь-август образовательные
профилактике детского дорожноорганизации,
транспортного травматизма в
отдел образования,
период летнего отдыха детей
МКУ «РЦОСОК»
1.6. Организация
проведения
профилактических мероприятий
«Внимание - дети!»

май-июнь,
августсентябрь

1.7. Разработка
безопасных
маршрутов движения учащихся
из дома в школу и обратно, и
проведение
практических
занятий
с
детьми
с
использованием стендов (схем)

в течение
года

образовательные
организации,
отдел образования,
МКУ «РЦОСОК»
образовательные
организации

№

Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

безопасных
пешеходных
маршрутов передвижения детей.
1.8. Организация
и
проведение
инструктажей по соблюдению
правил
использования
автотранспортных средств при
перевозке людей

сентябрь

образовательные
организации

1.9. Участие
в
мероприятиях,
посвященных Дню памяти жертв
ДТП

ноябрь

образовательные
организации

1.10. Проведение обучающих занятий
и профилактических бесед с
детьми
и
родителями
о
необходимости использования во
время движения по улицам и
дорогам
световозвращающих
элементов,
размещённых
на
верхней одежде, обуви, сумках
или портфелях.

в течение
года

образовательные
организации

1.11. Проведение плановых
январь: с
отдел образования,
обследований образовательных
20.01.2018г. МКУ «РЦОСОК»
организаций по вопросам
по
профилактики ДДТТ:
30.01.2018г.
январь – филиал МБОУ
февраль: с
Избердеевская сош в
15.02.2018г.
с.Кочетовка, МДОУ Кочетовский
по
д/с.;
25.02.2018г.
февраль - филиал МБОУ
апрель с
«Избердеевская НШДС» в
10.04.2018г.
с.Песчаное;
по
апрель – филиал МБОУ
20.04.2018г.
«Избердеевская НШДС» в с.
май с
Петровское, МБДОУ Петровский
15.05.2018г.
д/с;
по
май – филиалы в с.Сестрёнка,
25.05.2018г.
Успеновка,
сентябрь – МБОУ Избердеевская
сентябрь:
сош,
20.09.2018г.
ноябрь – филиал МБОУ
по30.09.2018
Избердеевская сош в с. П-

№

Мероприятия
Чичерино

Срок
исполнения
ноябрь: с
15.11.2018г.
по25.11.2018
г.

Ответственные

2. Информационно-аналитическая работа
2.1. Анализ
состояния
детского ежемесячно З.Н.Румянцева - методист
дорожно-транспортного
МКУ «РЦОСОК»
травматизма
на
территории
Петровского района
2.2. Мониторинг состояния работы по
сентябрьЗ.Н.Румянцева- методист
профилактике детского дорожноноябрь
МКУ «РЦОСОК»
транспортного травматизма в
образовательных организаций
2.3. Анализ деятельности отдела май-июнь З.Н.Румянцева- методист
образования
по
вопросу
МКУ «РЦОСОК»
профилактики ДДТТ за учебный
год
3. Организация проведения массовых мероприятий и участия в областных
мероприятиях по профилактике ДДТТ
3.1. Организация
и
проведение
сентябрь
Образовательные
районного
этапа
областного
организации,
смотра конкурса «Безопасное
отдел образования,
колесо, участие в областных
МКУ «РЦОСОК»
соревнованиях
«Безопасное
колесо»
3.2. Районный
этап
областного
смотра-конкурса «Безопасность
детей в наших руках» среди
общеобразовательных
и
дошкольных
образовательных
учреждений
на
лучшую
организацию
работы
по
профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма,
участие в областном конкурсе
3.3. Освещение
профилактике
районных
собраниях

вопроса
ДДТТ
на
родительских

январьфевраль

образовательные
организации,
отдел образования,
МКУ «РЦОСОК»

в течение
года

образовательные
организации,
отдел образования,
МКУ «РЦОСОК»

