Муниципальное образование
"Подпорожский муниципальный район Ленинградской области"

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации муниципального образования
"Подпорожский муниципальный район Ленинградской области"
ПРИКАЗ
21 августа 2018 г.

№ 200

«Об организации в образовательных организациях МО
"Подпорожский муниципальный район Ленинградской области"
совместных с ОГИБДД профилактических мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
в 2018-2019 учебном году»
В целях качественной организации работы, направленной на снижение
уровня нарушений правил дорожного движения детьми и предотвращения
случаев детского дорожно-транспортного травматизма, а также выработки
совместных действий образовательных организаций и ОГИБДД ОМВД
Подпорожского района по профилактике дорожно-транспортных происшествий с
участием детей,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План совместных мероприятий Комитета образования
Администрации МО "Подпорожский муниципальный район" и ОГИБДД ОМВД
Подпорожского района по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и предупреждению нарушений правил дорожного движения детьми
на 2018-2019 учебный год (приложение 1).
2.
Руководителям
муниципальных
бюджетных
образовательных
организаций всех видов и типов:
2.1. Активизировать профилактическую работу коллективов по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей,
разработать в срок до 14.09.2018 года и осуществить в течение учебного года
План профилактических мероприятий совместно с сотрудниками ОГИБДД,
включив в него формы совместных воспитательных мероприятий согласно
прилагаемому районному плану совместных мероприятий на 2018-2019 учебный
год;

2.2. Издать в срок до 07.09.2018 года приказ по образовательной
организации о назначении ответственного за работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма из числа педагогических работников,
ознакомить его под роспись с должностной инструкцией;
2.3. Организовать обеспечение учебного процесса по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» (ознакомление обучающихся с правилами
дорожного движения и безопасного поведения на дорогах) с последующим
ведением записей в классных журналах о проведении занятий в соответствии с
Федеральной программой «Основы безопасности жизнедеятельности», и
поурочным планированием;
2.4. Включить вопросы, связанные с анализом детского дорожнотранспортного травматизма и состоянием профилактической работы
образовательной организации, для рассмотрения на педагогических Советах и
совещаниях при руководителе;
2.5. Разработать в начале учебного года схемы индивидуального подхода
от дома к школе и обратно для всех обучающихся начальных классов, привлечь к
данной деятельности родителей с целью обязательной выработки у обучающихся
навыков безопасного передвижения от дома в школу и обратно;
2.6. При организации выездов обучающихся на экскурсии и другие
массовые мероприятия за пределы школы проводить обязательные инструктажи
по правилам дорожного движения с педагогами и обучающимися с последующей
записью под роспись в журнале по технике безопасности;
2.7. При поступлении из ОГИБДД карточек учѐта нарушений правил
дорожного движения детьми организовать проведение профилактической работы
с детьми и родителями, ответы направлять в ОГИБДД в течение месяца;
2.8. Продолжить в учреждении формирование банка данных и папок
сценариев воспитательных мероприятий по правилам дорожного движения,
активно использовать в профилактической деятельности разнообразные формы
внеклассной работы (утренники, викторины, игры, конкурсы и др.);
2.9. Использовать широко при организации учебных занятий и
воспитательных мероприятий методическую литературу по правилам дорожного
движения, учебно-методические пособия (книги, видеофильмы, плакаты,
компьютерные разработки и др.), согласованные с ОГИБДД;
2.10. Организовать для проведения профилактической работы с детьми
оформление подписки и использование в работе газеты "Добрая дорога детства";
2.11. Своевременно оформить в учреждении Уголок безопасности,
разместив в нѐм схему безопасных подходов к школе и другую информацию для
обучающихся по безопасности дорожного движения;
2.12. Активно сотрудничать в целях профилактики детского дорожнотранспортного травматизма с представителями ОГИБДД, ежеквартально
приглашать инспекторов для участия в работе совещаний и проведения
мероприятий с обучающимися по правилам дорожного движения;

2.13. Своевременно направлять в письменном виде на имя начальника
районного ОГИБДД все замечания и пожелания о наличии, содержании и
неисправности технических средств регулирования (светофорные посты,
ограждения, дорожные разметки и др.), находящиеся рядом с образовательной
организацией;
2.14. Своевременно информировать Комитет образования обо всех фактах
детского дорожно – транспортного травматизма, о проведѐнной работе по фактам
нарушений правил дорожного движения детьми.
3. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Антонову
Н.М., ведущего специалиста Комитета образования.

Председатель Комитета образования
С приказом ознакомлены, согласны:

Н.А. Воробьева

Приложение 1 к приказу № 200
Комитета образования от 21.08.2018 г.

ПЛАН
совместных мероприятий Комитета образования
Администрации МО "Подпорожский муниципальный район" и
ОГИБДД ОМВД Подпорожского района по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и предупреждению нарушений
правил дорожного движения детьми на 2018-2019 учебный год
№
п./п.
1.

2.

3.

4.

5.

Планируемые
Сроки
Ответственные и
мероприятия
выполнения
исполнители
Подготовка ежемесячного анализа
Постоянно, до ОГИБДД ОМВД
состояния детского дорожно25 числа
Подпорожского
транспортного травматизма в
каждого
района
Подпорожском районе и направление
месяца
информационной справки в Комитет
образования и комиссию по
безопасности дорожного движения
Администрации МО "Подпорожский
муниципальный район Ленинградской
области"
Формирование нормативно-правовой
сентябрь
Комитет
базы по организации
2018 года
образования,
профилактической работы с детьми по
МБОУ
предупреждению ДДТТ и нарушений
ПДД и закрепление ответственных лиц
за данное направление деятельности в
ОУ
Проведение совместных инспекторских
В течение
Комитет
выборочных проверок состояния
учебного года
образования и
работы по предупреждению детского
согласно
ОГИБДД ОМВД
дорожно-транспортного травматизма в
графику
Подпорожского
МБОУ МО «Подпорожский
района
муниципальный район»
Освещение в средствах массовой
Постоянно
ОГИБДД ОМВД
информации состояния детского
Подпорожского
дорожно-транспортного травматизма в
района
Подпорожском районе и работы по его
профилактике
Разработка и осуществление планов
В течение
Комитет
совместной воспитательной работы
учебного года
образования,
МБОУ и ОГИБДД по предупреждению
МБОУ, ОГИБДД
нарушений ПДД обучающимися и
ОМВД
профилактике ДДТТ с включением в
Подпорожского

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

них районных мероприятий на учебный
год
Оказание методической помощи по
В течение
организации в МБОУ
учебного года
профилактической работы с
обучающимися по ПДД и
предупреждению ДДТТ
Проведение встреч и
В течение
профилактических бесед с педагогами, учебного года
обучающимися и родителями по
фактам нарушений ПДД детьми,
случаям ДТП с участием детей и
анализом причин, повлекших их, с
целью их предупреждения
Организация и проведение
август профилактических мероприятий
сентябрь
месячника БДД "Внимание - дети!"
2018 года,
май - июнь
2019 года
Проведение классных часов, встреч,
ноябрь 2018
бесед, учебных игр, посвященных Дню
памяти дорожно-транспортных аварий
(15 ноября)
Проведение мероприятий по ПДД в
Сентябрь
рамках региональных акций
2018-май 2019
«Письмо водителю», «Мама за рулем»,
«Будь заметным», «Ребенок – главный
пассажир», «Безопасный двор»,
«Сохрани мне жизни» и др.
Проведение профилактических
В течение
мероприятий по тематике безопасности учебного года
дорожного движения "Улица и мы",
инструктажей по соблюдению ПДД
обучающимися
Предоставление в ОГИБДД отчѐтов о
Постоянно
проделанной воспитательной работе с
учащимися и их родителями по фактам
несоблюдения ПДД и карточкам учѐта
нарушений учащимися
Организация и проведение районного
этапа детско-юношеских областных
соревнований "Безопасное колесо" с

района
ОГИБДД ОМВД
Подпорожского
района
Комитет
образования,
ОГИБДД ОМВД
Подпорожского
района
Комитет
образования,
ОГИБДД ОМВД
Подпорожского
района
МБОУ, ОГИБДД
ОМВД
Подпорожского
района
Комитет
образования,
ОГИБДД ОМВД
Подпорожского
района
МБОУ, РМО
учителей ОБЖ и
ДПМ
Комитет
образования,
МБОУ, ОГИБДД
ОМВД
Подпорожского
района
Комитет
образования,
МБОУ, МБОУДО

14.

15.

последующим участием командыпобедительницы в областном туре
конкурса:
1 тур - школьный
2 тур - районный
3 тур - областной
Организация и проведение районного
этапа Слѐта ЮИД с последующим
участием командыпобедительницы в областном туре
конкурса
Организация и проведение районного
этапа областного конкурса творческих
работ обучающихся МБОУ "Дорога и
мы": 1 тур - школьный
2 тур - районный
3 тур - областной

16.

Участие команд из числа обучающихся
МБОУ в районном этапе соревнований
"Дорога без опасности" в рамках игры
"Зарница"

Проведение в МБОУ в целях
профилактики ДДТТ Дней правовых
знаний с участием инспекторов
ОГИБДД ОМВД Подпорожского
района
18.
Проведение профилактических
мероприятий с детьми по изучению
ПДД в детских летних
оздоровительных лагерях при МБОУ,
МБОУДО
Согласовано
Начальник ОГИБДД ОМВД
Подпорожского района
Ленинградской области
Петухов С.Л.
"
" ____________ 2018 года
17.

"ПЦДТ", ОГИБДД
ОМВД
Подпорожского
сентябрь 2018
района
октябрь 2018
ноябрь 2018
Декабрь 2018
Комитет
образования,
МБОУ, МБОУДО
"ПЦДТ", ОГИБДД
ОМВД
Подпорожского
района
Комитет
образования,
МБОУ, МБОУДО
февраль 2019 "ПЦДТ", ОГИБДД
февраль-март
ОМВД
2019
Подпорожского
март - апрель
района
2019
декабрь
РМО учителей
2018 года
ОБЖ и ДПМ,
МБОУ, ОГИБДД
ОМВД
Подпорожского
района
В течение
МБОУ, ОГИБДД
учебного года
ОМВД
Подпорожского
района
июнь-август
2019 года

МБОУ, МБОУДО,
ОГИБДД ОМВД
Подпорожского
район

