
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

23.10.2019                                     с.Петровское                                          № 236 

 

О проведении профилактического мероприятия «Осенние каникулы»  в 

образовательных организациях района 

 

За 9 месяцев 2019 года на территории Тамбовской области 

зарегистрировано 137 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 

один ребенок погиб и 154 получили ранения. По сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года количество происшествий возросло на 12,3%, при этом 

на 14,9% увеличилось количество раненых в них детей, погибших  

уменьшилось на 50% (с 3 до 1).  

В результате нарушений Правил дорожного движения детьми на дорогах 

области зарегистрировано 34 ДТП (-10,5%), при этом 34 (-8,1%) ребёнка 

получили ранения. Рост аварийности по вине детей на 200% зарегистрирован 

на территории следующих муниципальных образований области: город 

Уварово, Первомайский и Гавриловский районы. Наибольшее количество 

ДТП данного вида зарегистрировано в городе Тамбове – 14 ДТП. 

На территории Петровского района за 9 месяцев 2019 года 

зарегистрировано 2 ДТП  с участием несовершеннолетних до 16-летнего 

возраста, погибших не зарегистрировано, раненых – 2 .  

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП и 

пострадавших в них детей осталось на прежнем уровне. 

В одном случае ДТП произошло по вине водителя транспортного 

средства, во втором случае – вина несовершеннолетнего.  

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей в период 

осенних каникул ПРИКАЗЫВАЮ: 

провести в период с 28 октября по 4 ноября 2019 года в 

образовательных организациях района профилактическое мероприятие 

«Осенние каникулы», в ходе которого предусмотреть: 

1. МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» 

обеспечить: 

1.1. освещение вопросов предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма в средствах массовой информации;  

1.2. проведение проверок соблюдения требований безопасности при 

организации школьных перевозок. 

2. Руководителям образовательных  организаций обеспечить: 



2.1. проведение в общеобразовательных учреждениях перед началом 

осенних каникул и по их завершению бесед, инструктажей по безопасности 

дорожного движения с приглашением сотрудников Госавтоинспекции; 

2.2. оформление и размещение во всех образовательных организациях 

стендов с указанием безопасных пешеходных маршрутов (план-схема района 

расположения образовательной организации); 

2.3. активизацию деятельности отрядов ЮИД на базе всех 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования детей; 

2.4. Проведение в образовательных организациях родительских 

собраний с приглашением сотрудников полиции, на которых особое 

внимание уделить вопросам применения детьми пешеходами 

световозвращающих элементов, обеспечения безопасного поведения детей на 

дорогах, включая беседы с родителями-водителями о необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей, с разъяснением требований законодательства по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также о правовых 

последствиях в случае неисполнения родителями своих обязанностей. 

3. Информацию-отчёт  о проделанной работе предоставить в отдел  

образования  в срок до 07 ноября 2019 года согласно приложению.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

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

 

 

 

Начальник отдела образования                                                  О.А.Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу отдела образования  

от 23.10.2019  № 236 

 

ОТЧЕТ 

о проведении профилактического мероприятия «Осенние каникулы» в образовательных учреждениях  района 
 

в период с 28 октября по 4 ноября 2019 года 
 

Территория Количество 

профилактических 

мероприятий по 

ДДТТ (лекции, 

беседы, классные 

часы, конкурсы, 

викторины, 

инструктажи и др.) 

Количество 

несовершеннол

етних, 

принявших 

участие в 

профилактичес

ких 

мероприятиях 

Количество 

родительских 

собраний 

Количество 

родителей, 

принявших 

участие в 

профилактичес

ких 

мероприятиях 

Количество 

привлеченных 

сотрудников 

ГИБДД 

Количество 

материалов в 

СМИ по 

профилактике 

ДДТТ 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 


