
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
от 01 декабря 2017 года № 189/225

п. Кизнер

О реализации дополнительных мер по 
стабилизации детского дорожно- 
транспортного травматизма

На основании рекомендаций Главного государственного инспектора 
безопасности дорожного движения УР А.А. Коробейникова от 21.11.2017 года № 
17/1-2959, Министерства образования и науки УР от 22.11.2017 года № 01/01- 
32/9567 в целях повышения работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений Кизнерского района провести 

дополнительные профилактические мероприятия, в рамках которых:
1.1. Подготовить Приказ о закреплении ответственных должностных лиц 

образовательных организаций за оформление и ведение Паспорта дорожной 
безопасности, схем безопасных маршрутов, в соответствии предъявляемым 
требованиям.

1.2. Организовать проведение мероприятий под названием «Минутки 
безопасности» на последнем уроке школьной смены и напоминание учащимся о 
необходимости соблюдения ПДД РФ, обращая внимание детей на погодные условия 
и особенности улично-дорожной сети вблизи образовательной организации.

1.3. Организовать ознакомление с актуальной информацией по 
безопасности дорожного движения родителей и обучающихся на официальном сайте 
Управления образования Образовательного портала УР в разделе «Воспитательная и 
профилактическая работа» подраздела «Дорожная безопасность».

1.4. В целях развития у детей и подростков навыков безопасного участия в 
дорожном движении организовать экскурсии, в ходе которых обращать внимание 
учащихся на объекты улично-дорожной сети, которые находятся на маршруте 
безопасных подходов к образовательной организации.

1.5. Организовать проведение систематических инструктажей учащихся в 
салонах школьных автобусов по закреплению навыков безопасного поведения 
пассажиров, а также размещение тематической наглядной информации в салоне 
транспортных средств данной категории.

1.6. Организовать проведение единых тематических общешкольных 
родительских собраний по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, с подбором видеоматериалов с мест ДТП с участием
несовершеннолетних.

1.7. Организовать участие представителей родительских комитетов в работе 
по контролю за использованием несовершеннолетними световозвращающих



элементов, в том числе в рамках движения «Родительский патруль».
1.8. Организовать участие образовательных учреждений во

Всероссийской социальной Интернет-кампании «Пристегнись, Россия!», в рамках 
которой задействовать возможности средств массовой информации, провести 
конкурсы, селфи-конкурсы при размещении детей в детских удерживающих 
устройствах.

2. Начальнику отделения ГИБДД МО МВД России «Кизнерский»:
2.1. Организовать проведение единых тематических родительских собраний 

в образовательных учреждениях, а также принять личное участие в проведении 
мероприятий.

2.2. Провести работу по контролю за соблюдением водителями правил 
перевозки детей и использованием несовершеннолетними световозвращающих 
элементов.

2.3. Организовать взаимодействие служб ИДИ, УУП и ГИБДД по 
проведению разъяснительной и пропагандистской работы, направленной на 
исключение фактов появления детей в возрасте до 7 лет на дорогах без 
сопровождения родителей (законных представителей).

2.4. Совместно с управлением образования организовать экскурсии, в ходе 
которых обращать внимание учащихся на объекты улично-дорожной сети, 
находящиеся на маршруте безопасных подходов к образовательной организации.

2.5. Организовать освещение в средствах массовой информации вопросов 
безопасного поведения детей на дорогах района.

3. Руководителям образовательных учреждений Кизнерского района до 25 
числа месяца (декабрь 2017 года, март, июнь, сентябрь, декабрь 2018 года) 
следующего за отчетным периодом предоставлять отчет в Управление образования 
на электронный адрес: admmo@vandex .ru (Приложение №1).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста- 
эксперта Управления образования Администрации МО «Кизнерский район» 
Кобелеву Н.М., на инспектора пропаганды безопасности дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД России «Кизнер^^йй^Щцколаеву М.В.

Начальник Управления образ 
Администрации МО «Кизнер

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОГИБДД
МО МВД России «Кизнерский»,
капитан полиции

Г.В. Бурнышева
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