
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

23.09.2019                                     с.Петровское                                            № 201 

 

О проведении Недели безопасности дорожного движения в образовательных 

организациях  Петровского района 

 

В целях профилактики детского и подросткового дорожно-

транспортного травматизма, восстановления у данных категорий участников 

движения навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах, адаптации детей и подростков к транспортной среде в местах 

постоянного проживания, а также повышения эффективности 

межведомственного взаимодействия по формированию у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в образовательных организациях  в период с 23 по 27 

сентября 2019 г.  Неделю безопасности дорожного движения (далее – Неделя 

БДД) в ходе которой обеспечить реализацию комплекса межведомственных 

мероприятий, направленных на усиление профилактической работы с 

учащимися, педагогами и родителями.  

2. МКУ «РЦОСОК» (Зимнухов): 

2.1. Организовать проведение по каждому факту ДТП с участием 

несовершеннолетних совместных обследований образовательных 

организаций представителями органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, и подразделений Госавтоинспекции на предмет 

определения качества обучения детей основам безопасного участия в 

дорожном движении и организации работы по данному направлению в 

образовательной организации. Итоги проверок доводить до сведения 

руководителей образовательных организаций. 

2.2. Обеспечить соблюдение требований Правил организованной 

перевозки групп детей автобусами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. №1177, при 

осуществлении выездных мероприятий; 

2.3. Организовать работу по методическому сопровождению ведения в 

образовательных организациях области «Паспортов дорожной 

безопасности», а также оформление и размещение в образовательных 

организациях стендов с указанием безопасных пешеходных маршрутов 

(план-схема района расположения образовательного учреждения).  

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Провести родительские собрания с участием сотрудников 

Госавтоинспекции, в тематику которых включить вопросы предупреждения 



детского дорожно-транспортного травматизма. При этом акцентировать 

внимание родителей на отдельных вопросах профилактики, в том числе: на 

необходимости использования ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей, а также световозвращающих 

элементов; на исключении возможности появления детей до 10 лет без 

сопровождения взрослых на проезжей части дороги; на соблюдении детьми и 

подростками ПДД при управлении вело- и мототранспортом; на безопасном 

использовании современных средств передвижения (гироскутеров, сигвеев, 

моноколес и др.); на разъяснении требований законодательства Российской 

Федерации по вопросам содержания и воспитания детей. 

3.2. В рамках Недели БДД организовать:  

- обучающие лекции и беседы, 

-  конкурсы и викторины,  

- открытые уроки,  

- соревнования, 

 - флешмобы,  

- просмотры видеоматериалов,  

- массовые пропагандистские мероприятия в образовательных 

организациях по изучению детьми основ безопасного участия в дорожном 

движении и привития детям навыков безопасного поведения в транспортной 

среде, в том числе с использованием материалов, размещенных на 

электронном образовательном портале «Дорога без опасности» (bdd-

eor.edu.ru) (далее - Портал). 

3.3. Организовать обновление информации для детей и родителей на 

уголках безопасности дорожного движения. 

3.4. Откорректировать либо оформить вновь паспорта дорожной 

безопасности в образовательных организациях. 

3.5. Разработать с учащимися 1-4 классов при участии родителей 

индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-

дом» (рекомендуется использовать моделирующую программу, размещенную 

по адресу http://passportbdd.ru/), организовать проведение занятий и 

пешеходных экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи 

образовательных организаций. 

3.6. Рекомендуем проведение на последних уроках во всех классах 

«минуток безопасности», в ходе которых педагогам необходимо напоминать 

детям о безусловном соблюдении ПДД, акцентируя внимание детей на 

погодных условиях и особенностях обустройства улично-дорожной сети при 

движении по маршруту «дом-школа-дом». Рекомендации по проведению 

«минуток безопасности» размещены на Портале (bdd-eor.edu.ru/eor/180). 

3.7. Организовать контроль со стороны педагогического состава, 

родительских комитетов и общественности за соблюдением детьми Правил, в 

том числе использованием световозвращающих элементов. 

4. Информацию-отчет о проделанной работе по предложенной форме 

необходимо представить по электронной почте в отдел образования в срок до 

01 октября 2019 года (Приложение).  



5. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ 

«РЦОСОК» О.Л.Болучевскую (по согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                    О.А.Моисеева 

 

 

Приложение  

к приказу отдела образования  

от 21.09.2018 №195 

   

ОТЧЕТ 

о проведении Недели безопасности дорожного движения 

 (23-27 сентября 2019 года) 

__________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 Мероприятие (название) Количество  Примечание 

1. Количество проведённых за Неделю безопасности:  

- лекций, бесед с детьми; 

- викторин, конкурсов, открытых уроков, соревнований; 

- массовых пропагандистских мероприятий и флешмобов 

с детьми; 

-   

  

2. Кол-во оформленных схем безопасных маршрутов 

движения детей «дом-школа-дом» за Неделю БДД 

  

3. Количество родительских собраний-   

4. Оборудовано:   

 стендов со схемами безопасных маршрутов движения 

детей 

  

детских площадок по БДД   

уголков по БДД   

кабинетов БДД   

информационных стендов, фотовитрин   

5 Подготовлено материалов в СМИ -   

 - в печати   

- в информ. агентствах и интернет-изданиях   

6. Количество оформленных (переоформленных)  

Паспортов за Неделю 

  

 

 


