
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

19.05.2021                                    с. Петровское                                            № 123 

 

О проведении профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 

 

 

За 4 месяца  2021 года на территории района дорожно - транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних до 16-ти лет не 

зарегистрировано (в 2020 году – 0).  

Как показывает ежегодный анализ аварийности, в период окончания 

учебного года наблюдается рост количества ДТП по вине детей. В основном 

это связанно с увеличением продолжительности светлого времени суток и 

увеличением времени, которое дети проводят на улице, а также с массовым 

перемещением детей автомобильным транспортом в качестве пассажиров.  

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в период с 19 мая по 06 июня текущего года на 

территории района профилактическую акцию «Внимание - дети!», в ходе 

которой:  

2. МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры»: 

2.1. Внести рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на совещании руководителей 

образовательных организаций. 

2.2. Организовать проверки эксплуатационного состояния подъездных 

путей (дорог) к образовательным организациям, дорожных знаков, разметки, 

светофорных объектов и ограждений, принять исчерпывающие меры по 

приведению технических средств организации дорожного движения, 

проезжей части и элементов дорог в соответствие с действующими 

стандартами. О результатах проверки необходимо проинформировать органы 

исполнительной власти и местного самоуправления. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

3.1. Рассмотрение на педагогических советах вопроса о состоянии 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях, определение мер повышения эффективности 

этой работы. 

3.2. Обеспечение проведения в общеобразовательных организациях 

занятий, тематических викторин, конкурсов и соревнований для закрепления 



навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах с 

привлечением сотрудников ГИБДД, ПДН и УУП. 

3.3. Проведение родительских собраний, на которых особое внимание 

уделять вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, 

включая беседы с родителями-водителями о необходимости применения 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке 

детей, использованию детьми-пешеходами световозвращающих предметов, а 

также о запрещении детям управления вело и мототехникой до достижения 

ими возраста 14 и 16 лет соответственно, с разъяснением требований 

законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных 

правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей. 

3.4. Разъяснение среди детей-водителей и их родителей необходимости  

использования средств пассивной защиты (мото и велошлемов, перчаток, 

наколенников и налокотников, световозвращающих элементов). 

3.5. Организацию общественного и родительского контроля за 

использованием детьми-пешеходами световозвращающих приспособлений в 

темное время суток и по соблюдению правил перевозки водителями 

легковых автомобилей несовершеннолетних к образовательным 

организациям.  

3.6. Проведение профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения в рамках Международного дня защиты детей.  

4. Информацию-отчет о результатах проведения профилактической 

акции предоставить в отдел  образования администрации района в срок до 07 

июня 2021 года (приложение). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры» О.Л.Болучевскую  (по согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                     О.А.Моисеева                    



Приложение 

к приказу отдела образования 

от  19.05.2021   № 123 

 

Информация-отчет о результатах проведения профилактической акции  

 «Внимание - дети!» 

 
 

Образовательная 

организация 

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 

       

 
 

Ответственный за профилактику ДДТТ: Ф.И.О. 
 

 
 


