
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

         28.04.2022                          с. ПИЧАЕВО                                         № 112 

 

О принятии дополнительных мер, направленных на профилактику детского 

дорожно- транспортного травматизма в общеобразовательных организациях 

 

           В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области от 20.04.2022 № 976 «О принятии дополнительных мер, 

направленных на профилактику детского дорожно- транспортного 

травматизма», с целью предупреждения детского дорожно – транспортного 

травматизма особенно в предстоящий летний период, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1. Руководителям общеобразовательных организаций (Акатушев, 

Артиков, Блохина, Дильдина, Клемешова, Кондрашова, Клейменова, 

Корягина, Киселева, Калганова, Макеева, Хомина Форофонтова): 

1.1. В целях обеспечения безопасности детей во время использования 

вело - и мототехники: 

- организовать мониторинг наличия у обучающихся вело- и 

мототехники; 

 - актуализировать в журналах учета обучающихся, имеющих доступ к 

вело- мототехнике, информацию о несовершеннолетних и инструктажах, 

проведенных с данной категорией учащихся; 

 - организовать информационно-просветительскую работу среди 

родительской общественности по обеспечению безопасного поведения детей 

на дорогах, ограничению доступа к эксплуатации детьми и подростками 

вело- и мототехники с разъяснением правовых последствий; 

- провести в срок до 06.05.2022 классные часы и уроки безопасности 

дорожного движения по вопросам предупреждения детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

 1.2.  В целях предотвращения травмирования детей - пешеходов, детей - 

пассажиров: 

- актуализировать оформление стендов с указанием безопасных 

пешеходных маршрутов (план-схема района расположения образовательной 

организации) и обязательным размещением их на интернет-сайтах 

образовательных организаций; 

- задействовать все имеющиеся средства массовой информации и 

интернет-ресурсы образовательных организаций, для трансляции 

профилактической информации и доведения ее до обучающихся и родителей 

(официальные сайты, родительские чаты, школьные издания, официальные 

группы в социальных сетях.); 

 - включить в срок до 20.05.2022 во все программы лагерей дневного 



пребывания мероприятия по вопросам обучения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма среди учащихся, в том числе на 

основе применения цифровых технологий. 
 - провести в срок до 30.05.2022 общешкольные тематические 

родительские собрания с приглашением сотрудников по обеспечению 

безопасного поведения детей на дорогах с разъяснением возможных 

правовых последствий за неисполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей с подбором видеоматериала ДТП с участием 

несовершеннолетних. 

 - организовать в течение летней оздоровительной кампании 2022 

года работу по участию детей во Всероссийской социальной кампании 

«Твой ход! Пешеход.» 

 - осуществлять постоянный контроль за соблюдением обучающимися 

индивидуальных маршрутов безопасности «Школа-дом, дом - школа». 

 1.3. В целях соблюдения требований к организованной перевозке 

группы детей: 

 - провести в срок до 10.05.2022 обучающие инструктажи с 

заместителями руководителей, классными руководителями по обеспечению 

техники безопасности во время проведения экскурсионных поездок, выездов 

и походов, других воспитательных мероприятий во время каникулярного 

отдыха. 

 - в срок до 15.05.2022 прислать приказ об ответственном лице за 

организацию перевозок организованных групп детей на эл. адрес 

obraz27048@yandex.ru . 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора администрации района М.А. Дильдину. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Пичаевского района                                              Т.Н. Свищева 
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