
                     

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

     17.11.2017 № 1026 

 

Об утверждении комплекса мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях в 

2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования от 

07.11.2017 № 783-р (далее – распоряжение) и в целях активизации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

 1)создать на главной странице сайтов образовательных организаций 

раздел «Безопасность дорожного движения» согласно Методическим 

рекомендациям по содержанию данного раздела (приложение № 1  к 

распоряжению), в котором разместить паспорт дорожной безопасности, 

схему безопасного маршрута движения детей «дом-школа-дом», иную 

актуальную информацию по безопасности дорожного движения для 

родителей и обучающихся, и обеспечить регулярное обновление 

информации; 

 2)с учётом разработанных 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, во время которых акцентировать 

внимание на участки улиц и дорог, представляющих для 

несовершеннолетних повышенную опасность;  

 3)обеспечить в каждой образовательной организации проведение 

мероприятий по контролю со стороны педагогического состава, родительских 

комитетов и общественности за применение детьми и подростками 

световозвращающих элементов, а также провести информационно-

пропагандистские мероприятия, направленные на популяризацию 

использования световозвращающих элементов; 

 4)ввести в практику проведение с обучающимися младших классов на 

последнем уроке «минуты безопасности», в ходе которой напомнить детям о 

http://passportbdd.ru/


необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также обращать 

внимание на особенности поведения при различных погодных условиях и 

состояние улично-дорожной сети. 

 5)в группах дошкольного образования обеспечить контроль над 

изготовлением и размещением на кабинках воспитанников Памятки для 

родителей, включающие информацию согласно Методическим 

рекомендациям и правилам для родителей (приложение № 2 к распоряжению); 

 2. Информацию о принятых дополнительных мерах, направленных 

на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

представить в Управление образования в срок не позднее 27.11.2017, 

ведущему специалисту Сорокину Е.Е. на адрес электронной почты: 

ee.sorokin@mail.ru по форме (приложение). 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на Сорокина Е.Е., 

ведущего специалиста Управления образования.  

 

 

 

Начальник 

Управления образования                                                                         С.В.Браун 

 

 
Е.Е.Сорокин 

838(254)42259 
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Приложение к приказу 

Управления образования  

от 17.11.2017 № 1026 
 

Информация о проведенной работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

_______________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

Наименование мероприятия Результат  

Наличие раздела «Безопасность 

дорожного движения» 

Ссылка на сайт 

Проведение занятий и 

пешеходных экскурсий с детьми на 

улично-дорожной сети 

Количество занятий_________ 

Количеств экскурсий_______ 

Количество детей________ 

Проведение информационно-

пропагандистских мероприятий, 

направленных на популяризацию 

использования световозвращающих 

элементов 

Количество мероприятий_______ 

Проведение в младших классах 

на последнем уроке «минутки 

безопасности» 

Реквизиты приказа / протокола ______ 

Изготовление и размещение 

Памяток для родителей 

Количество изготовленных памяток 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


