
Российская Федерация
Отдел образования

администрации Бондарского района

17.03.2016                    ПРИКАЗ                         №    67           
             с.Бондари                            

Об участии образовательных организаций района в  целевом 
профилактическом мероприятии «Весенние каникулы».

В  Тамбовской  области  продолжает  оставаться  высоким  уровень 
детского  дорожно-транспортного  травматизма.  За  2  месяца  2016  года  на 
территории Тамбовской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) с  участием детей  в  возрасте  до  16 лет,  в  которых 2 
ребенка погибли и 14 детей получили  ранения. По сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года в области отмечается некоторое снижение  количества 
ДТП с участием детей с 18 до 16 ДТП (-11.1 %), количество раненых детей и 
подростков снизилось с 19 до 14человека (26,3%). 

Дети  –  пешеходы  в  текущем  году  стали  участниками  6  дорожно- 
транспортных происшествий, при этом 3 ДТП (в 2015 году – 4) произошли 
из-за несоблюдения правил дорожно- транспортных происшествий.

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

1.Руководителям образовательных организаций  района:
1.1. Принять участие в  целевом профилактическом мероприятии 

«Весенние каникулы» в период с 23 марта по 31 марта  2016 года.
1.2.  Представить  информацию  о  проделанной  работе  в  отдел 

образования администрации района в срок до 02.04.2016 года.
 2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций района 

в период с 24 по 31 марта 2015 года обеспечить:
2.1.  организацию проведения  в  образовательных  организациях  перед 

началом   весенних  каникул  и  по  их  завершению  занятий,  бесед, 
инструктажей  по  безопасности  дорожного  движения,  в  том  числе  при 
эксплуатации вело и мототехники; 

2.2.  активизацию  деятельности  отрядов  ЮИД  на  базе  всех 
общеобразовательных организаций;

2.3. оформление и размещение во всех образовательных организациях 
стендов с указанием безопасных пешеходных маршрутов (план-схема района 
расположения  образовательной  организации),  согласованных  с 
подразделениями ГИБДД УОМВД;

2.4.  проведение  в  образовательных  организациях  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,  с  разъяснением  требований  законодательства  по 
содержанию  и  воспитанию  несовершеннолетних,  а  также  о  правовых 
последствиях в случае неисполнения родителями своих обязанностей;

2.5.  освещение  вопросов  предупреждения  детского  дорожно-
транспортного травматизма в средствах массовой информации. 

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

 

 Начальник отдела
образования Р.И.Чернова 


