
Администрация Ржаксинского района 
Тамбовской области

Отдел образования администрации 
Ржаксинского района Тамбовской области

Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Уваровский» 

(МОМВД России «Уваровский »)

безопасности дорожного движения 
в Тамбовской области» на 2015- 
2024 годы в 2019 г.

На основании совместного приказа управления образования и науки 
Тамбовской области и УМВД России по Тамбовской области от 28.12.2018 
года № 3590 / 890 «О совместной деятельности органов управления 
образованием и органов внутренних дел области по реализации мероприятий 
в рамках областной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Тамбовской области» на 2015 -  2024 годы в 2019 году», в целях 
реализации мероприятий областной подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2015-2024 
годы» и муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения» на 2014-2024 годы» в 2019 году, активизации 
деятельности отдела образования администрации Ржаксинского района 
(далее -  отдел образования) и подведомственных организаций, МОМВД 
России «Уваровский» по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма (далее -  ДДТТ), совершенствования работы по формированию у
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р.п. Ржакса / г. Уварово

О совместной деятельности отдела 
образования и МОМВД России 
«Уваровский» по реализации 
мероприятий в рамках областной 
подпрограммы «Повышение



детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, 
ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить:
1.1. Состав координационного совета по реализации Плана мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, согласно 
приложению № 1;

1.2. План совместной деятельности отдела образования и отделения 
ГИБДД МОМВД России «Уваровский» (далее -  оГИБДД) по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2019 год, согласно 
приложению №2;

1.3. Положение о муниципальном этапе областного смотра - конкурса 
«Безопасность детей в наших руках» среди общеобразовательных и 
дошкольных образовательных организаций на лучшую организацию работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, согласно 
приложению №3;

1.4. Положение о муниципальном этапе областного конкурса детского 
творчества по безопасности дорожного движения среди воспитанников и 
учащихся общеобразовательных организаций «Дорога глазами детей», 
согласно приложению №4;

1.5. Положение о муниципальном этапе областного конкурса юных 
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо -  2018», согласно 
приложению №5;

1.6. Продолжить работу по созданию Родительских патрулей по 
профилактике ДДТТ.

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
2.1. осуществлять деятельность по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в соответствии с законодательством и 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской 
области, методическими материалами и документами, разработанными 
управлением образования и науки и У МВД России по Тамбовской области;

2.2. подвести итоги работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма за 2018 год и рассмотреть их на педагогических 
совещаниях;

2.3. утвердить планы мероприятий по профилактике ДДТТ на 2019 год;
2.4. проводить работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам 
безопасного поведения на дорогах;

2.5. продолжить деятельность отрядов юных инспекторов движения 
(далее -  ЮИД) и привлечения их к проведению профилактической работы;

2.6. осуществлять мониторинг работы образовательных организаций по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, качества 
обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах;

2.7. организовать проведение занятий и мероприятий по правилам 
дорожного движения, в том числе проведение на последних уроках «минуток 
безопасности», акцентируя внимание на соблюдении правил дорожного



движения с учетом погодных условий и передвижения по маршрутам «дом -  
школа -  дом»;

2.8. продолжить работу по совершенствованию ведения «Паспортов 
дорожной безопасности» и их размещению на официальных сайтах 
образовательных организаций;

2.9. организовать во всех образовательных организациях оформление 
стендов с указанием безопасных пешеходных маршрутов (план-схема района 
расположения образовательной организации);

2.10. организовать разработку индивидуальных маршрутов
передвижения обучащихся в образовательные организации и обратно с 
учетом максимального обеспечения безопасности дорожного движения;

2.11. организовать перевозку групп детей в соответствии
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177 «Об утверждении 
Правил перевозки группы детей автобусами» и приказа МВД РФ от 
30.12.2016 г. № 941 «Об утверждении порядка подачи уведомления об 
организованной перевозки группы детей автобусами»;

2.12. принять участие в муниципальных этапах конкурсов, 
соревнований, профилактических и других мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма, предусмотренных планом 
совместной деятельности, согласно приложению № 2;

2.13. рссмотреть возможность приобретения и распространения. среди 
обучающихся световозвращающих элементов;

2.14. провести родительские собрания с приглашением сотрудников 
полиции, на которых особое внимание уделить вопросам обеспечения 
безопасного поведения детей на дорогах, с разъяснением вопросов о 
назначении, принципах действия и способах применения предметов со 
световозвращающими элементами, а также беседы с родителями-водителями 
о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей с разъяснением требований законодательства 
по содержанию, воспитанию и возможных уголовно-правовых последствий в 
случае неисполнения родительских обязанностей;

2.15. организовать общественный и родительский контроль с 
привлечением родительской общественности, общественных организаций и 
иных заинтересованных лиц за использованием детьми-пешеходами 
световозвращающих приспособлений в темное время суток и правилами 
перевозки водителями легковых автомобилей несовершеннолетних к 
образовательным организациям.

3. Рекомендовать начальнику оГИБДД:
3.1. организовать деятельность отделения ГИБДД в строгом 

соответствии с требованиями действующего законодательства в области 
обеспечения безопасности дорожного движения и приказа МВД России от 
02.12.2003 № 930;

3.2. осуществлять деятельность по профилактике ДДТТ в тесном 
взаимодействии с подразделениями по делам несовершеннолетних, 
участковыми уполномоченными полиции, заинтересованными органами



местного самоуправления, образовательными организациями, 
общественными объединениями и средствами массовой информации;

3.3. ежемесячно проводить дифференцированный анализ дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей по категориям участников, 
возрасту, месту жительства, времени, месту и причинам совершения ДТП с 
указанием необходимости принятия конкретных мер по профилактике ДДТТ;

3.4. продолжить ведение специальных наблюдательных дел на 
дошкольные и общеобразовательные организации в электронной форме, в 
которых скорректировать с учетом текущих изменений необходимые данные, 
в том числе фотоматериалы, отражающие условия организации дорожного 
движения вблизи образовательных организаций, материально-технической 
базы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, схемы 
безопасных маршрутов движения учащихся на участках дорог, прилегающих 
к образовательным организациям и т.д.;

3.5. организовать ввод в Автоматизированную информационно- 
управляющую систему «Журнал ДТП» (далее -  АИУС «Журнал ДТП») в 
установленные сроки необходимых документов по ДТП с участием 
несовершеннолетних, включая спецсообщения по этим ДТП, копии 
заключений по результатам проверок, информации в органы управления 
образованием и образовательные организации, справки о проделанной работе 
и конкретных мерах, принятых по фактам ДТП с участием 
несовершеннолетних;

3.6. участвовать в организации и проведении на территории 
обслуживания мероприятий по профилактике ДДТТ;

3.7. пересмотреть с учетом изменений в кадровом составе закрепление 
сотрудников оГИБДД за образовательными организациями, расположенных 
на обслуживаемой территории.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста отдела образования Сарычеву Наталью Владимировну и 
начальника отделения ГИБДД МОМВД РоссДи «Уваровский» майора 
полиции Пузикова Алексея Александровича.

Начальник отдела образования

аронина

•"У .
ь У э  ir з ф

Начал
«Увар

России

» * р д° .


