
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г.Моршанск 

 

05.09.2016                                       № 336 

О проведении месячника  

по безопасности дорожного движения  

в образовательных учреждениях города 

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию на 2016 год, 

в целях формирования у детей  безопасного поведения на дорогах, снижения 

аварийности на дорогах и реализации комплекса мер по обеспечению 

безопасности дорожного движения ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести месячник по безопасности дорожного движения в 

образовательных организациях  города в период с 05.09.2016 по 30.09.2016 г.. 

2. Утвердить план проведения месячника по безопасности 

дорожного движения в  образовательных учреждениях города (приложение 

1). 

3. 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 (В.В.Бородину), 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): 

3.1.Обеспечить реализацию плана мероприятий в установленные сроки; 

3.2. Разместить на сайте образовательной организации информацию о 

проведении  мероприятий в рамках месячника по безопасности дорожного 

движения; 

 3.3. Направить в комитет по образованию отчет о проведении 

месячника  до 03.10.2016 по форме согласно приложению 2. 

4. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию администрации города 

О.А.Гусеву. 

 

Председатель комитета  

по образованию        В.А.Комарова  

 
О.А.Гусева, 4-87-54 



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом комитета  

по образованию 

 №           от  

 

План  

проведения месячника по безопасности дорожного движения в  

образовательных организациях города  

 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1. Согласование совместных 

планов работы отдела ГИБДД 

МОМВД Росси «Моршанс-

кий» и образовательных 

организаций города по 

профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма 

на 2016-2017 учебный год 

Август- 

сентябрь 2016  

Руководители 

образовательных 

организаций  

2  Проведение совещания с 

руководителями ОО  

Август-сентябрь 

2016  

 Комитет по 

образованию 

администрации 

города  

3 Проведение педагогических 

советов с рассмотрением 

вопросов о состоянии работы 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в образователь-

ных организациях,  опреде-

ление мер повышения 

эффективности этой работы 

Август-сентябрь 

2016 

Руководители 

образовательных 

организаций 

4 Проведение школьных 

родительских собраний с 

обсуждением вопросов 

безопасности дорожного 

движения с привлечением 

сотрудников ГИБДД, на 

которых особое внимание 

должно быть уделено 

вопросам обеспечения безо-

пасного поведения детей на 

дорогах, включая беседы с 

родителями – водителями о 

Сентябрь 2016 Руководители 

образовательных 

организаций 



необходимости применения 

ремней безопасности и 

детских удерживающих 

устройств при перевозке 

детей, использованию детьми 

– пешеходами световозв-

ращающих приспособлений , а 

также о запрещении детям 

езды на велосипедах по 

проезжей части дорог, 

управление вел- и мотто- 

техникой до достижения им 

возраста 15-16 лет соответст-

венно, с разъяснением тре-

бований законодательства по 

содержанию и воспитанию 

детей и возможных правовых 

последствий в случае неис-

полнения родительских 

обязанностей  

5 Оформление «уголков 

безопасности» 

Сентябрь 2016 Руководители 

образовательных 

организаций 

Классные 

руководители 

6 Оформление общешкольных 

стендов с разработанными 

безопасными маршрутами 

детей в образовательные 

организации  

Сентябрь 2016 Руководители 

образовательных 

организаций 

7 Укомплектование кабинетов и 

уголков по безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь 2016 Руководители 

образовательных 

организаций 

8  Разработка схемы маршрута 

безопасного движения 

учащихся в микрорайоне ОО 

До 10.09.2016  Руководители 

образовательных 

организаций 

Классные 

руководители  

9  Обеспечение мер по 

выполнению правил 

организованной перевозки 

групп детей автобусами, 

утвержденных постановле-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 

17.12.2013 № 1177 

Сентябрь 2016 Комитет по 

образованию 

администрации 

МКУ «РЦСО» 

Руководители 

образовательных 

организаций 



10 Проведение школьных  

мероприятий по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

(уроки и занятия по знанию 

ПДД), тематических викторин, 

утренников, линеек  безопас-

ности, конкурсов  (рисунков, 

сочинений), соревнований для 

закрепления навыков безопас-

ного поведения детей и 

подростков на дорогах с 

привлечением сотрудников 

ГИБДД, ПДН) 

Сентябрь 2016 Руководители 

образовательных 

организаций 

11 Размещение информации в 

СМИ и на сайтах  

образовательных организаций 

Сентябрь 2016 Руководители 

образовательных 

организаций 

12 Проведение  в общеобразо-

вательных организациях 1-2 

сентября уроков безопасности 

с приглашением сотрудников 

Госавтоинспекции 

01.09-02.09.2016 Руководители 

образовательных 

организаций 

13 Оформление и размещение 

стендов с указанием 

безопасных пешеходных 

маршрутов (план-схема) 

района расположения ОО, 

согласованных с ОГИБДД 

До 10.09.2016 Руководители 

образовательных 

организаций 

14  Внесение необходимых 

изменений в «Паспорта 

дорожной безопасности» 

До 10.09.2016 Руководители 

образовательных 

организаций 

15 Проведение муниципального 

этапа областного конкурса 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

10.09-16.09.2016 Комитет по 

образованию 

администрации 

Руководители 

образовательных 

организаций 

16 Организация патрулирования 

отрядов ЮИД общеобразова-

тельных учреждений города 

совместно с отделом ГИБДД 

МО МВД России 

«Моршанский» 

21.09-28.09.2016  Руководители 

образовательных 

организаций 

17 Проведение муниципального 

этапа областного конкурса 

детского творчества по 

Сентябрь- 

октябрь 2016 

Комитет по 

образованию 

администрации 



безопасности дорожного 

движения среди воспитан-

ников и учащихся образова-

тельных организаций области 

« Дорога глазами детей» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

18 Организация 

профилактического 

мероприятия с 

воспитанниками детских садов 

Сентябрь- 

октябрь 2016 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Руководители 

образовательных 

организаций 

19 Проведение городского 

конкурса уголков по 

безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь  - 

октябрь 2016 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Руководители 

образовательных 

организаций 

20 Проведение 

профилактической акции 

«Внимание – дети!» 

По отдельному 

плану 

Комитет по 

образованию 

администрации 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом комитета  

по образованию  

от         №  

 

 

 

 

Отчет о проведении месячника по безопасности дорожного движения в 

образовательных учреждениях города 

 

Название ОУ Мероприятие Кол-во 

охваченных детей  

Дата проведения, 

ответственные 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


