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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАІ-П/ІЯ
Н
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО РАЙОНА
РАИОНА

ПРИКАЗ
от 01.03.2017

Не 32
№32
п.г.т. Умба

Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
среди обучающихся образовательных организаций
Терского района, на 2017 -- 2020 годы
ї

В
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 Ле
№ 120-ФЗ «Об

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних››, в целях повышения эффективности деятельности по
несовершеннолетних»,
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,
п
риказываю:
приказываю:
1.
1.

_-

Утвердить

прилагаемый Комплекс мер, направленных на
совершенствование работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся
образовательных организаций Терского района, на 2017- 2020
годы (далее -- Комплекс мер).
2.
Руководителям образовательных организаций Кащеевой И.Б.,
Сурядовой Е.Е., Гагариной Е.В., Вопияшиной Т.Б., Малашенко
Л.А.:
2.2. Организовать реализацию планов мероприятий в соответствии с
Комплексом мер в 2017 -- 2020 учебном году.
2.3. Ежегодно в срок до 17
17 января представлять в отдел образования
информацию о ходе выполнения мероприятий Комплекса мер.
2.4. Проводить ежегодно в период с 10
10 сентября по 10
10 октября
совместные с Госавтоинспекцией мероприятия Месячника безопасности
дорожного движения (далее -- Месячник БДД).
2.5.Осуществлять контроль работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
2.6. Обеспечить проведение мероприятий с обучающимися и их
родителями (законными представителями) по профилактике безопасности
дорожного движения.

2.7.Обеспечить внедрение паспортов дорожной безопасности и их
актуализацию в связи с изменениями в обустройстве улично-дорожной сети
вблизи образовательной организации.
2.8.Представлять в отдел образования ежегодно в срок до 09 октября
БДД.
информацию о проделанной работе в рамках мероприятий Месячника БДЦ.
З. Информационно-методический центр, по согласованию, (Изместьева
3.
М. А.) (далее -- ИМЦ) обеспечить методическое сопровождение выполнения
Комплекса мер.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста
отдела образования Дементьеву Н.В.
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Начальник отдела
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О.В. Горохова
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Утверждён
приказом отдела образования
администрации Терского района
от 01.03.2017 №32
Ле 32

Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного
- 2020 годы
травматизма среди обучающихся образовательных организаций Терского района, на 2017 -

Проведение
ПРОВЄДЄНИЄ
1.

11.
1.1.

1.2.
12.

1.3.
13.

Сроки

Мероприятие

№
Не
анализа
аІ-ІЯЛИЗЕІ

статистики
СТЗТИСТИКИ

мер

в

ОО

по

фактам

совершения ДТП

по

вине

несовершеннолетних.

постоянно
ПОСТОЯННО

ежегодно,
Проведение профилактических мероприятий
мероприятии в рамках операций
операции
май- детиї»,
дети!», «Безопасные каникулы».
«Внимание сентябрь,
«_»
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Ответственные

дорожно-транспортных
ДОРОЖНО-Траі-[СПОРТ]-ІЬІХ

происшествий (далее - ДТП) с участием детей,
условий,
детеи, причин ии условии,
способствующих совершению ДТП, результатов проводимых
профилактических мероприятии
мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма (далее —
- ДДТТ).
Изучение аналитических справок из МОиНМО
МОиН1\/ІО и УГИБДД УМВД
ежеквартально
России по МО для принятия мер по повышению эффективности ЄЖЄКВЭІЭТЗЛЬНО
работы по профилактике ДДТТ.
ежегодно,
февраль,
Участие в областных совещаниях по профилактике ДДТТ
апрель
Принятие

ф

ц

Отдел образования
Отдел
образования,
руководители ОО
Отдел образования, ОО,
территориальные
подразделения УГИБДД
УМВД России по МО
ОО,
ИМЦ,
территориальные
подразделения УГИБДД

2

с

ноябрь январь

3.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

Реализация
мероприятий
в
рамках
подпрограммы
4
«Безопасность дорожного движения и снижение дорожнотранспортного травматизма в Мурманской области» ГП
«Развитие транспортной системы», подпрограммы 3 «Укрепление
этнокультурного многообразия, граяеданского
гражданского самосознания и
и
патриотизма в Мурманской области ГП «Государственное
и гражданское общество», Плана областных
управление и
мероприятий Министерства образования и науки Мурманской
области.
Проведение муниципального этапа соревнований обучающихся
«Школа безопасности».
Участие в областных соревнованиях обучающихся «Школа
безопасности».
Проведение
ПРОВЄДЄНИЄ

муниципального
МУНИЦИПЗЛЬНОГО

«Безопасное колесо».
«БЄЗОПЗСНОЄ
КОЛЄСО».

Участие
УЧЗСТИЄ
колесо».
КОЛЄСО».

3.5.

У
МВД России по МО
УМВД

в
В

областных
ООЛЕІСТНЬІХ

этапа
ЭТЕІПЗ

соревнований
СОРЄВНОВЕІІ-ІИЙ

ежегодно
октябрь - май
ежегодно,
сентябрь
ежегодно,
обучающихся
ООУЧЕІЮЩИХСЯ
сентябрь
февраль

соревнованиях
обучающихся «БЄЗОПЭСНОЄ
«Безопасное ежегодно,
СОРЄВНОВЗНИЯХ ООУЧЕІЮЩИХСЯ
февраль

Проведение конкурсных мероприятий, направленных на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма:

Отдел образования, ИМЦ,
ИМЦ
ОО
Отдел образования, ИМЦ,
ИМЦ
ОО
-

Отдел образования, ИМЦ,
ИМЦ
ОО

Отдел образования, ИМЦ,
ОО

3
3

ежегодно,
сентябрь - май

Отдел образования, ИМЦ,
ОО

Участие
в региональном
фестиваля ДЄТСКОГО
детского ежегодно,
УЧЗСТИЄ В
РЄГИОІ-ІЗЛЬІ-[ОМ этапе
ЭТЗПЄ всероссийского
ВСЄРОССИЙСКОГО ФЄСТИВЗЛЯ
- май
сентябрь художественного
«Дорога Ии ДЄТИ».
дети».
ХУДОЖЄСТВЄІ-ІНОГО творчества
ТВОРЧЄСТВЭ, ((ДОрОГа

Отдел образования, ИМЦ,
ОО

3.5.1.
3.5.1 Проведение конкурса детского рисунка «Добрая дорога детства».

3.5.2.
3.5.2

Участие в конкурсе методических разработок по организации работы
ежегодно,
3.5.3.
3.5.3 с детьми по безопасности дорожного движения «Правила дорожные
- май
сентябрь знать нам всем положено».
по ежегодно,
сентябрь - май

ИМЦ, ОО
ИМЦ” ОО

Отдел образования, ИМЦ,
ОО

3.5.4.

Участие в конкурсе среди образовательных организаций
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

4.

Организация методического обеспечения работы по профилактике
ДЦТТ.
ДДТТ.

4.1.

ежегодно
Участие в обучающих семинарах для педагогических работников по ежегодно,
”
октябрь, апрель
организации работы по профилактике ДДТТ.

ОО

4.2.

Участие в Интернет-опросах, виртуальных дискуссионных клубов по
ежегодно,
обсуждению проблем в организации безопасности дорожного
сентябрь
движения в ОО и в пути следования обучающихся.

Отдел образования, ИМЦ,
ОО

(

и
Нл--п-......-

дп.-

_.__,_

1X

X------ и
-г---------

и

мыыьцьдьтцпп

ц

4

в региональном ежегодно,
материалов по май

4.3.

Обобщение опыта работы, разработка и размещение
хранилище цифровых образовательных ресурсов
вопросам организации профилактической работы.

5.

течение
Организация экскурсий для обучающихся в музей УГИБДД Вв ТЄЧЄНИЄ
ГОД21
года
УМВД России по Мурманской области.

6.

Проведение
мероприятий,
направленных
на
ПРОВЄДЄНИЄ
МЄРОПРИЯТИИ,
НЕІПРЗВЛЄННЬІХ
На
использования
светоотражающих
элементов.
ИСПОЛЬЗОВЁІНИЯ СВЄТООТРЗЖВЮІЦИХ ЭЛЄМЄНТОВ.

6.1.

Проведение акции «Заполярный светлячок».
светлячок››.

6.2.

Проведение
мониторинга
ПРОВЄДЄНИЄ
МОНИТОРИНГЗ
светоотражающих
СВЄТООТІЭЗЖЭЮЩИХ элементов.
ЭЛЄМЄНТОВ.

7.

Работа по актуализации паспортов дорожной безопасности ОО.

мг

7.1.

7.2.

8.

8.1.

использования
ИСПОЛЬЗОВЕІНИЯ

ИМЦ, ОО

ИМЦ, ОО

популяризацию
ПОПУЛЯРИЗЗЦИЮ
ежегодно,
ноябрь

ОО

обучающимися
ООУЧЗЮЩИМИСЯ ежегодно,
декабрь

Внедрение инновационных технологий в использовании Паспортов
безопасности дорожного движения ОО (стенд электронный
светодиодный, ЗО-макет,
313-макет, объемная схема местности, мультимедийные
носители информации и др.).
Привлечение родительской общественности к участию в обсуждении и
изучении безопасных маршрутов движения детей для внесения
предложений в органы местного самоуправления и Госавтоинспекции.
Проведение мероприятий Месячника безопасности дорожного
движения, направленных на усиление профилактической работы с
обучающимися,
и
родителями
(законными
педагогами
представителями).
Проведение
социально-значимых
акций,
пропагандирующих
законопослушное поведение на дорогах детей и взрослых
(«Засветись!», «Автокресло-детям!»,
(<<Засветись!››,
«Автокресло-детям!››, «Шлем -- всему голова!»,
голова!››,

оо

и
м ц , ОО
ИМЦ,

постоянно
ПОСТОЯННО

Отдел образования, ОО

постоянно
ПОСТОЯННО

Отдел образования, ОО

ежегодно,
сентябрь
октябрь

-

Отдел образования, ИМЦ,
ИМЦ
ОО

