
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

25.12.2019                                  с.Петровское                                         № 297 

 

О проведении профилактического мероприятия  «Зимние каникулы» 

 

 

За 11 месяцев текущего года на территории района  зарегистрировано 3 

дорожно-транспортных происшествия (далее ДТП) с участием 

несовершеннолетних до 16 лет, в которых 3 несовершеннолетних получили 

телесные повреждения, погибших не зарегистрировано. 

За аналогичный период 2018 года на территории района 

зарегистрировано 3 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет,  раненых 

– 3. Погибших за 11 месяцев 2018 и 2019 года не зарегистрировано. 

Таким образом, количество ДТП и пострадавших в них детей в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года осталось на прежнем 

уровне. 

Из 3-х ДТП  в 2 случаях дети и подростки являлись велосипедистами и в 

одном подросток являлся водителем мопеда.  

Основным видом ДТП явилось: наезд на велосипедиста – 2 ДТП, 

столкновение транспортных средств – 1 ДТП. 

Как показывает анализ аварийности с участием детей в нашем районе по 

времени года наибольший пик выпадает на летние месяцы и на начало 

учебного года. В основном это связано с увеличением продолжительности 

времени суток и увеличением времени, которое дети проводят на улице, а 

также с массовым перемещением детей на вело- мото- транспорте.  

По времени суток основное количество ДТП происходило в 

послеобеденное время. 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей в период 

зимних  каникул ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 27 декабря 2019 года по 10 января 2020 года в 

образовательных организациях района профилактическое мероприятие 

«Зимние каникулы». 

2. МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры»:  

2.1. осветить вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма в средствах массовой информации, на сайте отдела образования;              

2.2. провести совещания с руководителями образовательных 

организаций, с водителями школьных автобусов по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма;  



2.3. обеспечить проведение проверок соблюдения требований 

безопасности при организации школьных перевозок.  

3. Руководителям образовательных организаций составить планы 

подготовки и проведения мероприятия, в которых предусмотреть: 

3.1. обеспечение обустройства в общеобразовательных, дошкольных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования уголков по 

безопасности дорожного движения, учебных площадок для формирования 

практических навыков безопасного поведения на автодорогах;  

3.2. проведение в общеобразовательных учреждениях перед началом 

зимних каникул и по их завершению профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения с приглашением сотрудников 

Госавтоинспекции;  

3.3. проведение родительских собраний с приглашением сотрудников 

полиции, на которых особое внимание уделить вопросам 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, воспитанию и возможных уголовно-

правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей; 

3.4. организацию общественного и родительского контроля с 

привлечением родительской общественности образовательных организаций, 

общественных организаций и иных заинтересованных лиц за использованием 

детьми-пешеходами световозвращающих приспособлений в темное время 

суток и правилами перевозки водителями легковых автомобилей 

несовершеннолетних к образовательным организациям; 

3.5. отчёт о проведении профилактического мероприятия предоставить в 

отдел образования  до 13.01.2020 г. согласно прилагаемой форме. 

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  25.12.2019  № 297 

 

ОТЧЕТ 

о проведении профилактического мероприятия «Зимние каникулы» в 

период с 27 декабря 2019 года по 10 января 2020 года 
 

Образо

ватель

ная 

органи

зация 

Количество 

профилактических 

мероприятий по 

ДДТТ (лекции, 

беседы, классные 

часы, конкурсы, 

викторины, 

инструктажи и т.д.) 

Количество 

несовершенноле

тних, 

принявших 

участие в 

профилактическ

их мероприя-

тиях 

Количество 

родительски

х собраний 

Количество 

родителей, 

принявших 

участие в 

профилактическ

их мероприятиях 

     

 
 

 

 


