
ДУБОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

11.09.2015 г. с. Дубовское №  к ( {

О комплексе мер по проведению
целевых мероприятий профилактического характера, 
направленных на предупреждение и сокращение ДТП  
с участием несовершеннолетних в 2015-2016учебном году.

Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», в рамках реализации 
мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения 2011-2020 гг.», рекомендаций 5-го 
Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни» (сентябрь 2015 года) и Третьей Глобальной недели 
безопасности дорожного движения ООН (май 2015); Указания ГУ ОБДД 
МВД России от 30.11.2012 г. №13/8-8025 и решений коллегий, 
оперативных совещаний ГУ МВД России по Ростовской области (2015 
год) с целью проведения предупредительно-профилактической и 
пропагандисткой работы направленной на формирование
ответственного отношения родителей, несовершеннолетних и педагогов 
- участников дорожного движения к соблюдению Правил дорожного 
движения, обеспечение безопасности дорожного движения и 
сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий анализа ДТП с участием несовершеннолетних и 

проведения проверок общеобразовательных организаций по фактам ДТП с 
участием несовершеннолетних в 2015-2016 учебном году (приложение № 1);

1.2. План целевых мероприятий профилактического и обучающего 
характера по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних в 2015- 
2016 учебном году (приложение № 2);

1.3. План проведения областного профилактического мероприятия 
«Безопасные школьные каникулы» в период с 28 октября по 11 ноября 2015 
года (приложение № 3);

1.4. План проведения областного месячника с уходом обучающихся на 
зимние школьные каникулы «Безопасная зимняя дорога» в период с 20 
декабря 2015 года по 20 января 2016 года (приложение № 4);



1.5. Положение об областном конкурсе - эстафете ЮИДовских дел 
"Верны ЮИДовской тропе - Наставник служба ГИБДД" и областной акции 
«Безопасный маршрут школьника» (приложение № 5);

1.6. Положение об областном конкурсе дошкольных образовательных 
организаций «Безопасный маршрут дошкольника» в рамках реализации 
региональной программы "Приключения светофора" (приложение № 6);

2. Сотрудникам Дубовского РОО (Р.Г. Бондаренко, Е.А. Чернова) и 
МБУ ДО «ЦДТ» (Н.А.Титоренко):

2.1. осуществлять мониторинг деятельности образовательных 
организаций по вопросу предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма;

2.2. осуществлять по каждому факту ДТП с участием 
несовершеннолетних внеплановую проверку образовательной организации с 
привлечением сотрудников Госавтоинспекции;

2.3. планировать финансовые средства для выполнения мероприятий, 
программ по повышению безопасности дорожного движения.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. принять дополнительные меры по выполнению мероприятий, 

утвержденных данным приказом;
3.2. усилить контроль выполнения программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»;
3.3. в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта рассмотреть возможность включения в план внеурочной 
деятельности программ обучения школьников правилам дорожного движения;

3.4. обеспечить реализацию программ, направленных на обучение 
дошкольников правилам дорожного движения в дошкольных образовательных 
организациях.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
заведующего Дубовским РОО Бондаренко Р.Г.

Заведующий 
Дубовским РОО Г.Ю. Петрова

Титоренко Н.А. 
89064191695


