
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

ПРИКАЗ 

г. Моршанск 

03.10.2016                                                                          № 382 

О дополнительных мерах  

по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 

  

 

    Уровень аварийности с участием несовершеннолетних в стране 

продолжает оставаться недопустимо высоким. За 7 месяцев 2016 года 

зарегистрировано 10281 дорожно-транспортное происшествие с участием 

детей и подростков в возрасте до 16 л  ет, в результате которых 353 ребенка 

погибли и 11008 детей получили ранения.  

Одним из основных видов ДТП с участием детей (43,8%) являются 

наезды на пешеходов. Переход проезжей части дороги детьми вне 

пешеходного перехода - самая распространенная причина наездов на детей-

пешеходов (31,5% всех ДТП по вине детей-пешеходов).  

Участниками 66 (-22,4%) происшествий с участием детей-пешеходов 

стали дети в возрасте до 7 лет, оказавшиеся на дороге без сопровождения 

взрослых.  

В таких ДТП погибли 4 (+33,3%) и получили ранения 62 (-24,4%) 

ребенка.  

          В соответствии с  письмом Управления образования и науки 

Тамбовской области от 26.09.2016 № 1.06-08/3010 «О дополнительных мерах  

по  профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма»,  в целях  

усиления совместной деятельности по профилактике  детской дорожной 

аварийности, привлечения  активного участия родители ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям МБОУ СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных 

предметов)( С.В. Губановой), МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева( Е.С. 

Парамоновой), МБОУ СОШ № 3 (Бородину В.В.), МБОУ «Гимназия»( И.М. 

Озеровой ), МБОУ «Начальная школа № 5» (О.Д.Хрущевской), заведующей 

МБДОУ № 2   (Г.Ю.Добычиной), заведующей МБДОУ № 3 (М.А.  

Коротковой ),заведующей МБДОУ № 4 (Е.В.   Сизовой), заведующей 

МБДОУ № 6 (Т.И. Козловой ), заведующей МБДОУ № 8 (Л.А. Мозговой), 

заведующей МБДОУ № 9  (О.Н. Алиевой), заведующей МБДОУ № 10  (Н.А. 

Саратовой ), заведующей МБДОУ № 11  (Е.Н. Зоткиной), заведующей 

МБДОУ № 14  (Т.А. Корендясевой), заведующей МБДОУ № 16  (Т.Д. 

Корнеевой), заведующей МБДОУ № 19  (Т.Р. Чернышовой), заведующей 

МБДОУ № 20 ( Е.В. Старостиной), руководителю МБОУ ДО 

ДЮСШ(Воронкову Д.А.), МБОУ ДО ЦДОД(Селифановой И.В.): 



1.1.Проводить  профилактическую работу (лекции, беседы, научно-

практические конференции) с родителями о необходимости соблюдения 

детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах; 

 

1.2.Организовать обновление информации для детей и родителей на уголках 

безопасности дорожного движения; 

 

1.3.Оформить Паспорта дорожной безопасности в общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования и дошкольных 

образовательных организациях до 04.10.2016; 

 

1.4.Разместить схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-

дом» в местах, доступных для детей и родителей до 04.10.2016; 

 

1.5.Разработать с обучающимися 1 - 4 классов, при участии родителей, 

индивидуальные Схемы безопасного маршрута движения детей «дом-школа-

дом» с использованием моделирующей программы, размещенной по адресу 

http://passportbdd.ru/ до 010.10.2016;  

 

1.6.Включать в тематику текущих родительских собраний обсуждение 

вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

При этом акцентировать внимание родителей на отдельных вопросах 

профилактики, в том числе: необходимости использования ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, а 

также световозвращающих элементов; исключении возможностей 

самостоятельного появления детей до 10 лет без сопровождения взрослого 

лица на проезжей части дороги; соблюдении детьми и подростками Правил 

дорожного движения при управлении вело- и мототранспортом; разъяснении 

требований законодательства Российской Федерации по вопросам 

содержания и воспитания детей и возможных уголовно-правовых 

последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей. 

 

1.7.Организовать в образовательных организациях контроль со стороны 

педагогического состава, родительских комитетов и общественности за 

применением детьми и подростками световозвращающих элементов. 

 

1.8.При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах 

обеспечить соблюдение требований Правил организованной перевозки групп 

детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года №1177. 

 

1.9.Активизировать  работу отрядов ЮИД  по формированию безопасного 

образа жизни, просвещению родителей в сфере безопасности дорожного 

движения.  

 

http://passportbdd.ru/


1.10.Организовывать по каждому факту дорожно-транспортного 

происшествия с участием несовершеннолетних профилактические 

мероприятия с детьми и родителями с разбором причин дорожно-

транспортных происшествий, факторов, повлиявших на их совершение, а 

также по фактам выявленных нарушений детьми Правил дорожного 

движения. 

 

  2. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию О.А.Гусеву. 

 

 

 

 

 

Председатель комитета  

по образованию        В.А.Комарова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махонина Н.А. 

4-89-54 

 


