
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации городского округа Стрежевой

П Р И К А З

22.09.2017 № 3 0  О

О проведении Недели дорожной 
безопасности детей на территории 
Томской области

В соответствии с Распоряжением Департамента общего образования Томской 
области № 641-р. от 18.09.2017.

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, обеспечения безопасности детей на улицах и дорогах Томской области в рамках 
Недели дорожной безопасности детей на территории Томской области в период с 
25.09.2017 г. по 29.09.2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести профилактическую работу (лекции и беседы, конкурсы и викторины, 
открытые уроки, соревнования, флеш-мобы, просмотры видеоматериалов, массовые 
пропагандистские мероприятия) в образовательных организациях по изучению с 
детьми основ Правил дорожного движения Российской Федерации (далее -  Правил) и 
привития детям навыков безопасного поведения в транспортной среде с 
использованием электронного образовательного портала Дорога без опасности (bdd- 
eor.edu.ru).

2. Предусмотреть проведение на последних уроках во всех классах «минуток 
безопасности», в ходе которых педагоги могут напоминать детям о необходимости 
соблюдения Правил, акцентируя внимание детей на погодных условиях и 
особенностях обустройства улично-дорожной сети при движении по маршруту 
«дом-школа-дом ».

3. С учетом разработанных с обучающимися 1-4 классов, при участии родителей, 
индивидуальных Схем безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» с 
использованием моделирующей программы, размещенной по адресу 
http://passportbdd.ru, организовать проведение занятий и пешеходных экскурсий с 
детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций.

4. При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах обеспечить 
соблюдение требований Правил организованной перевозки групп детей автобусами, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 г. №1177.

5. Провести профилактическую работу (лекции, беседы, дискуссии, научно- 
практические конференции) с родителями о необходимости соблюдения детьми и 
подростками правил безопасного поведения на дорогах. При этом обращать 
внимание родителей на особенности восприятия информации детьми разных 
возрастов, а также на необходимость совместного с детьми моделирования и 
обсуждения различных ситуаций, в которых могут оказаться несовершеннолетние на 
дорогах.

http://passportbdd.ru


6. Предусмотреть участие сотрудников Госавтоинспекции в родительских собраниях, 
в тематику которых необходимо включить вопросы предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма. При этом, целесообразно акцентировать 
внимание родителей на отдельных вопросах профилактики, в том числе: 
необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей, а также световозвращающих элементов; исключении 
возможностей самостоятельного появления детей до 10 лет без сопровождения 
взрослых на проезжей части дороги; соблюдении детьми и подростками Правил при 
управлении вело- и мототранспортом; безопасном использовании современных 
средств передвижения (гироскутеров, сигвеев, моноколес и др.); разъяснении 
требований законодательства Российской Федерации по вопросам содержания и 
воспитания детей и возможных уголовно-правовых последствиях в случае 
неисполнения родительских обязанностей.

7. Организовать обновление информации для детей и родителей на уголках 
безопасности дорожного движения в образовательных организациях.

8. Откорректировать (оформить) Паспорта дорожной безопасности в 
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования и 
дошкольных образовательных организациях.

9. Оформить (переоформить) и разместить в местах, доступных для восприятия детей и 
родителей, Схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом».

10. Проработать вопрос создания на сайтах образовательных организаций странички 
Дорожная безопасность с актуальной информацией по безопасности дорожного 
движения для родителей и обучающихся, предусмотрев осуществление контроля за 
наполняемостью и содержанием размещенной профилактической информации.

11. Информацию о проделанной работе направить в срок до 02 октября 2017 года в 
бумажном и электронном виде на адрес DolgihLD@guostri.ru:
- аналитическую справку о конкретных мероприятиях, проведенных в рамках Недели 
безопасности, представить в виде аналитической справки (не более 1 листа)
- информацию о проделанной работе в рамках Недели безопасности согласно 
приложению к настоящему приказу.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
инспекторско-аналитического отдела Н.Н. Кулик.

Начальник А.М. Довгань

Исполнитель: 
Л.Д. Долгих 
8 (38259) 5-57-93

mailto:DolgihLD@guostri.ru


Приложение 
к приказу 

Управления образования 
от 22.09.2017 №

ИНФОРМАЦИЯ
о проделанной работе в рамках Недели безопасности

(25-29 сентября 2017 г.)

(наименование образовательной организации)

Наименование
мероприятия

Результат

1.1 Откорректированы 
(оформлены) Паспорта дорожной 
безопасности в образовательных 
организациях (Паспорта)
1.2 Оформлены (переоформлены) и 
размещены в местах в 
образовательных организациях, 
доступных для восприятия детей и 
родителей. Схемы безопасных 
маршрутов движения детей «дом- 
школа-дом» (Схемы)

Кол-во оформленных (переоформленных) и размещенных Схем за Неделю 
безопасности

1.3 Проведена профилактическая 
работа с родителями по вопросам 
обеспечения безопасности 
дорожного движения и 
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма

Количество проведенных за Неделю безопасности:
1 научно-практических конференций и панельных дискуссий 
(муниципальных) всего
2 родительских собраний в образовательных организациях (муниципальных), 
всего
3 лекций и бесед с родителями в образовательных организациях, всего

1.5 Провести
профилактическую работу 
с детьми по изучению основ 
Правил и привития детям 
навыков безопасного 
поведения в транспортной 
среде.

Количество проведенных за Неделю 
безопасности:
1. лекций и бесед с детьми в 
образовательных организациях, всего
2. конкурсов, викторин, открытых уроков и 
соревнований в образовательных 
организациях, всего____
3. массовых пропагандистских мероприятий и флеш-мобов с детьми, всего

4. массовых просмотров видеоматериалов (фильмов и мультфильмов) по 
безопасности дорожного движения


