
Об утверждении Плана мероприятии по реализации Комплекса мер,
направленных на совершенствование работы по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма среди учащихся образовательных

учреждений ЗАТО Александровен на 2017-2019 годы

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской

области от 29.12.2016 № 2420 Об утверждении Комплекса мер, направленных на
совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма среди обучающихся образовательных организаций Мурманской

области на 2017-2019 годы, в целях повышения эффективности деятельности по

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План мероприятий по реализации Комплекса мер, направленных

на совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма среди учащихся образовательных учреждений ЗАТО Александровск,

на 2017-2019 годы (далее - План мероприятий).
2.Ведущему специалисту Управления образования (Полевая Т.В.):

2.1.Обеспечить выполнение Плана мероприятий.

2.2.Осуществлять контроль работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в подведомственных образовательных учреждениях.

2.3.Ежегодно в срок до 20 января представлять в Министерство образования и

науки Мурманской области информацию о ходе выполнения мероприятий

Комплекса мер.
2.4.Организовать ежегодное проведение в образовательных учреждениях

период с 10 сентября по 10 октября совместных с ОМВД России по ЗАТО

Александровск мероприятий Месячника безопасности дорожного движения.
2.5.Ежегодно в срок до 10 октября представлять в Министерство образования

и науки Мурманской области отчёт о проделанной работе в рамках мероприятий

Месячника безопасности дорожного движения в соответствии с прилагаемой

формой (Приложение №2).
3.Директору МБУО ИМЦ (Зламан Е.М.):
3.1.   Обеспечить   методическое   сопровождение   выполнения  Плана

мероприятий.

ПРИКАЗ

от ^У ^.^^^/г^па^ 2017

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК



Рассылка:
дело, все ОО, ИМЦ

Исп.<^ГГ.В. Полевая (7-26-34)

Г.Ю. Чебелева
Начальник

Управления образования

4.Руководителям образовательных учреждений:
4.1.Разработать Планы работы образовательных учреждений по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2019 годы в соответствии с

прилагаемым Планом мероприятий в срок до 01.04.2017 и обеспечить их

реализацию.
4.2.Ежегодно в срок до 15 января представлять в Управление образования по

адресу электронной почты ро1еуауа1уб9(й)таП.ги информацию о ходе выполнения

Плана мероприятий.
4.3: Обеспечить ежегодное проведение в период с 10 сентября по 10 октября

совместно с ОМВД России по ЗАТО Александровск мероприятия в рамках
Месячника по безопасности дорожного движения.

4.4. Ежегодно в срок до 06 октября направлять информацию о проделанной
работе в рамках мероприятий Месячника по безопасности дорожного движения в

соответствии с прилагаемой формой по адресу электронной почты
ро1еуауа1уб9@,таП.ш предоставлять в Управление образования

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела  общего,  дополнительного  образования  и  воспитания  Управления

образования СВ. Кострову.



ОУ

Управление образования, ОУ

ОУ

ежегодно
август - март

2017-2019

2017-2019

ежегодно
май-

сентябрь,
ноябрь - январь

Проведение акций, направленных на популяризацию использования
световозвращающих элементов: Засветись!, Заполярный светлячок, Меня

видно! и др.

Мероприятия, направленные на популяризацию использования

светоотражающих элементов:

Экскурсии для учащихся в музей УГИБДД УМВД России по Мурманской

области

Профилактические мероприятия в рамках операций

Внимание - дети!, Безопасные каникулы

Проведение профилактических мероприятий по безопасности ДЦТТ

Управление образования, ОУ

Управление образования, ОУ

Управление образования,
руководители ОУ

ежегодно
май,

декабрь

постоянно

ежегодно

февраль

апрель
октябрь

Проведение мониторинга изучения деятельности образовательных организаций
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах

Принятие мер в 00 по каждому факту совершения ДТП с участием
несовершеннолетних (проведение  профилактических  мероприятий: акции,
беседы, занятия, инспектирование ОУ, родительские собрания, классные часы и

т.д.).

Участие в областных совещаниях по профилактике ДЦТТ с участием

специалистов МОУО, руководителей ОУ

Организация аналитической работы по профилактике ДЦТТ

ОтветственныеСрокиМероприятие

2.3.1.

2.3.

2.2.

2.1.

2.

1.3.

1.2.

1.1.

1.

№

План мероприятий по реализации Комплекса мер, направленного на совершенствование работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся образовательных учреждений ЗАТО Александровск,

на 2017-2019 годы

Утверждён
приказом Управления образования

2017



ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

ОУ

2017-2019

постоянно

апнель 2017

постоянно

постоянно

Проведение тематических родительских собраний:
- Светоотражающие жилеты на одежде пешеходов это актуально

- Дети и автомобиль и др.

Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по

предупреждению ДДТТ

ДДТТ
Создание раздела на сайтах ОУ для родителей по вопросам профилактики

Проведение работы с родителями (законными представителями) по
формированию правового сознания, предупреждению ДДТТ

Привлечение родительской общественности к участию в обсуждении и
изучении безопасных маршрутов движения детей для внесения предложений в
органы местного самоуправления и Госавтоинспекции

Родительский всеобуч по профилактике ДЦТТ

ОУ

ОУ

постоянно

постоянно

Обустройство автоплощадок, мобильных автогородков, укомплектование
кабинетов, уголков по БДД

Внедрение инновационных технологий в использовании Паспортов
безопасности дорожного движения 00 (стенд электронный светодиодный, 30-
макет, объемная схема местности, мультимедийные носители информации и др.)

Модернизация материально-технического оснащения образовательных учреждений:

ИМЦ, ОУ

Управление образования,
ИМЦ, ОУ

Управление образования,

ИМЦ,ОУ

ИМЦ, ОУ

ИМЦ, ОУ

ежегодно
апрель - октябрь

октябрь
2017,2019

ежегодно
апрель — октябрь

ежегодно

ежегодно

апрель

ежегодно
сентябрь —

февраль

Участие в областном конкурсе образовательных проектов по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

Участие в областном слете Юных инспекторов дорожного движения

Участие в областном фестивале детского художественного творчества Дорога

и дети

Участие в конкурсных мероприятиях, направленных на профилактику

детского дорожно-транспортного травматизма

Участие в областных соревнованиях учащихся Безопасное колесо

Муниципальный этап соревнований учащихся Безопасное колесо

5.5.

5.4.

5.3.

5.2.

5.1.

5.

4.2.

4.1.

4.

3.5.3

3.5.2

3.5.1

3.5.

3.4.

3.3.


