
АДNИ-IИСТРАЦИИ  КОТПТНЯНСКОГО  РАЙОНА  
ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

22 февраля  2018 г. 
птт. Котп3а  

О  дополнительны  мерах  по  
обеспечению  безопасности  дорожного  
движения  в  образовательных  
организациях 	Колштянского  
Орловской  области  

№  45 

В  соответствии  с  письмом  Департамента  образования  Орловской  
области  от  21 февраля  2018 года  №  6-1/321 исх  «О  состоянии  детского  
дорожно-транспортного  травматизма  (далее  - ДДТТ) на  территории  
Орловской  области  за  12 месяцев  2017 года», в  целях  предупреждения  и  
профилактики  ДТП  с  участием  несовершеннолетних , снижения  уровня  
детского  дорожно-транспортного  травматизма  и  обучения  детей  
безопасному  поведению  на  дороге  

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Руководителям  образовательных  организаций : 
1.1. Разработать  план  мероприятий  по  профилактике  ДТТ  на  2017-2018 

учебный  год  и  предоставить  его  в  бумажном  и  электронном  виде  в  отдел  
образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  в  срок  
до  5 марта  2018 года. 

1.2. Закрепить  в  нормативно-правовых  актах  образовательных  
организаций  порядок  оформления  и  ведения  Паспортов  дорожной  
безопасности, Схем  безопасных  маршрутов, а  также  включение  в  рейтинг  
образовательных  организаций  показатели  работы  по  профилактике  ДДТТ  и  
наличие  ДТП  с  участием  обучающихся  (по  собственной  неосторожности ). 

1.3. Рекомендовать  педагогам  на  последнем  уроке  во  всех  классах  
ежедневно  проводить  «минутки  безопасности» и  напоминать  детям  о  
необходимости  соблюдения  ПДД, обращая  внимание  детей  на  погодные  
условия  и  особенности  улично-дорожной  сети. 

1.4. Рассмотреть  вопрос  о  создании  на  сайтах  образовательных  
организаций  странички  «Дорожная  безопасность» с  актуальной  информацией  
по  БДД  для  родителей  (законных  представителей ) и  обучающихся  с  



осуществлением  контроля  за  наполняемостью  и  содержанием  размещенной  
профилактической  информации. 

1.5. В  целях  развития  у  детей  и  подростков  навыков  безопасного  участия  
в  дорожном  движении  совместно  с  сотрудниками  Госавтоинспекции  
организовать  пешеходные  экскурсии  (Шагающий  автобус), в  ходе  которых  
обращать  внимание  обучающикся  на  объекты  улично-дорожной  сети, которые  
находятся  на  маршруте  безопасных  подходов  к  образовательным  
организациям. 

1.6. Рекомендовать  педагогам  организовывать  проведение  
систематических  инструктажей  с  обучающимися  в  салонах  школьных  
автобусов  по  закреплению  навыков  безопасного  поведения  пассажиров, а  
также  размещение  тематической  наглядной  информации  в  салоне  
транспортных  средств. 

1.7. Приглашать  сотрудников  Госавтоинспекции  для  проведения  единых  
тематических  родительских  собраний, на  которых  сотрудники  ГИБДД  
проведут  профилактические  мероприятия  с  подбором  видеоматериала  ДТП  с  
участием  несовершеннолетних . 

1.8. Рекомендовать  педагогам  во  взаимодействии  с  родительскими  
комитетами  организовать  работу  по  контролю  за  соблюдением  водителями  
правил  перевозки  обучающихся  и  использованием  несовершеннолетними  СВЭ  
силами  сформированных  активных  групп  «Родительский  патруль». 

1.9. В  срок  до  26 марта  2018 года  предоставить  информацию  о  
проделанной  работе  по  вышеуказанным  пунктам. 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  главного  
специалиста  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  Алексанову  Е.В. 
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С.В. Пашков  
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