
Российская Федерация
Отдел образования

администрации Бондарского района

21.12.2017                    ПРИКАЗ                         №  232        
         с.Бондари                            

Об участии образовательных учреждений района в  целевом 
профилактическом мероприятии «Зимние каникулы»

 По  данным  статистики  за  11  месяцев  2017  года  на  территории
Тамбовской  области  зарегистрировано  147   дорожно-транспортных
происшествий  с  участием  детей,  в  которых  2  ребенка  погибли  и  168
получили  ранения.  В  текущем  году  резко  увеличилось  количество
происшествий  по  вине  детей-  пешеходов.  Вина  детей  пешеходов  была
установлена  в  21  случае.  В  34  случаях  ДТП  с  участием  пешеходов
произошли в светлое время суток, в 10 случаях- в темное время суток, при
этом  только  в  трех  случаях  дети  использовали  предметы  со
световозвращающими элементами.

В  целях  активизации  работы  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного  травматизма и  обеспечения  безопасности  детей  в  период
зимних каникул, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Руководителям образовательных учреждений района:
1.1. Принять участие в  профилактическом мероприятии «Зимние 

каникулы» в период с  28  декабря 2017 года  по 9  января 2018 года.
1.2.  Представить  информацию  о  проделанной  работе  в  отдел

образования в срок до 10.01.2018 года.
 2.  Рекомендовать  руководителям  образовательных  учреждений

района в период с 28 декабря 2017 по 9 января   2018 года обеспечить:
 2.1.  освещение  вопросов  предупреждения  детского  дорожно-

транспортного  травматизма  в  средствах  массовой  информации;
организацию и проведение совместно со СМИ целевых профилактических
мероприятий,  направленных  на  повышение  культуры  поведения
участников  дорожного  движения,  обеспечение  безопасности  детей  на
дорогах; использование в этих целях возможностей социальной рекламы; 

2.2.  организацию  проверки  эксплуатационного  состояния
подъездных  путей  (дорог)  к  образовательным  учреждениям,  дорожных
знаков,  разметки  и  ограждений;  принятие  исчерпывающих  мер  по
приведению  технических  средств  организации  дорожного  движения,
проезжей  части  и  элементов  дорог  в  соответствие  с  действующими
стандартами.  О  результатах  проверки  проинформировать  отдел
образования;

2.3. проведение проверок соблюдения требований безопасности при
организации  школьных  перевозок.  В  случае  выявления  нарушений  в
обязательном  порядке  выносить  соответствующие  предписания  и
обеспечить контроль за устранением нарушений; 



2.4. содействие обустройству в общеобразовательных,  дошкольных
образовательных  учреждениях  и  учреждениях  дополнительного
образования детей уголков по безопасности дорожного движения, учебных
площадок  для  формирования  практических  навыков  безопасного
поведения на автодорогах; 

2.5. проведение в общеобразовательных учреждениях перед началом
зимних  каникул  профилактических  мероприятий  по  безопасности
дорожного движения с приглашением сотрудников Госавтоинспекции; 

2.6.  проведение  родительских  собраний  с  приглашением
сотрудников  полиции,  на  которых  особое  внимание  уделить  вопросам
обеспечения безопасного поведения детей на дорогах,  включая беседы с
родителями-водителями  о  необходимости  применения  ремней
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей. 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
консультанта отдела образования Н.И.Пелепелину.

 

 Начальник отдела
образования Г.В.Лудкова 
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