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  Управление образования  города Ростова-на-Дону 
 
 

Приказ 
 
«07» _09_. 2017                                               № УОПР-566 

 
Об организации в 2017-2018 учебном году мероприятий,  
направленных на предупреждение и сокращение  
детского дорожно-транспортного травматизма  
 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ  
«О безопасности дорожного движения», в рамках реализации мероприятий 
«Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения  
2011-2020 гг.», приказа Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области и ГУ МВД России по Ростовской области № 1252/650 
от 30.08.2017 «О комплексе предупредительно-профилактических мер, 
направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 
участников дорожного движения в 2017-2018 учебном году», с целью проведения 
предупредительно–профилактической работы, направленной на формирование 
ответственного отношения родителей, обучающихся и педагогов к соблюдению 
Правил дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних, приказываю: 

 1. Утвердить: 
- план организационных и аналитических мероприятий по профилактике ДТП  

с участием несовершеннолетних в 2017-2018 учебном году (приложение 1); 
- план целевых мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних в 2017-2018 учебном году 
(приложение 2). 

 2. Начальникам районных отделов образования, руководителям 
образовательных учреждений принять к исполнению приказ Министерства общего  
и профессионального образования Ростовской области и ГУ МВД России по 
Ростовской области № 1252/650от 30.08.2017 «О комплексе предупредительно-
профилактических мер, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних участников дорожного движения в 2017-2018 
учебном году» в пределах своей компетенции и Планы мероприятий, утвержденные 
пунктом 1 данного приказа.  

3. Начальникам районных отделов образования: 
3.1. Рассмотреть вопросы финансирования следующих мероприятий: 

 - оборудование кабинетов безопасности дорожного движения, автогородков, 
центров безопасности в образовательных учреждениях; приобретение современных 
технических средств обучения и программ для проведения интерактивных уроков; 

 - направление лучшей в районе команды юных инспекторов движения  
на областной финал соревнований «Безопасное колесо» в 2018 году; 

 - участие лучших членов отрядов ЮИД в областной профильной смене 
«Светофор» в период летней оздоровительной кампании 2018 года. 
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3.2. Организовать: 
- проведение районных семинаров-практикумов, мастер-классов по проблеме 

профилактики ДДТТ с привлечением представителей УГИБДД ГУ МВД России  
по Ростовской области; 

- ежемесячное проведение анализа дорожно-транспортных происшествий  
с обучающимися общеобразовательных учреждений района с последующим 
направлением информации в Управление образования (к.36) до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, по следующей форме: 

№ п\п ФИ 
пострадавшег
о ребенка 

наименование ОУ, 
где обучается 
ребенок  

Дата 
происше
ствия  

Краткое 
описание 
ДТП с 
указанием 
виновного  

Последс
твие 
ДТП 

Принятые 
меры по 
факту ДТП 

3.3. В случае ДТП с обучающимися образовательных учреждений обеспечить 
незамедлительное проведение: 

- расследования причин ДТП и мероприятий по их устранению (проводятся 
совместно с курирующим инспектором УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 
области); 

- проверки данного учреждения на предмет осуществления профилактической  
работы с конкретным пострадавшим и обучающимися учреждения в целом; 

- направление в Управление образования города Ростова-на-Дону сообщения  
о ДТП и принятых мерах, акта расследования. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 
4.1. Издать распорядительные документы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с определением должностных лиц, ответственных за 
проведение данной работы. 

4.2. Включить в план работы образовательных учреждений на 2017/2018 
учебный год мероприятия по предупреждению ДДТТ. 

4.3. Проводить Дни безопасности дорожного движения перед уходом детей  
на каникулы и в начале каждой учебной четверти. В рамках Дней безопасности 
дорожного движения организовать и провести зачетные занятия по ПДД. 

4.4. Обеспечить: 
4.4.1. Деятельность комиссии образовательного учреждения «За безопасность 

дорожного движения» (приказ Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области и ГУВД РО № 957/2224 от 23.10.2006), школьных 
отрядов ЮИД, школьных советов родительской общественности «За безопасность 
детей на дорогах». 

4.4.2. Подписку на газету «Добрая дорога детства», наличие и своевременное 
обновление Уголков безопасности дорожного движения, установку мониторов  
с видеоматериалами по ПДД, размещение схемы «Безопасный путь школьника» и 
«Безопасный путь дошкольника» на доступных местах в образовательных 
учреждениях, а также в дневниках (тетрадях) несовершеннолетних, размещение 
информации по вопросам профилактики ДДТТ на сайтах образовательных 
учреждений. 

4.4.3. Осуществлять контроль за оформлением паспортов дорожной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством. 
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4.5. Регулярно проводить совместно с представителями УГИБДД ГУ МВД 
России по Ростовской области проверки подъездов к образовательным 
учреждениям, по итогам которых направлять в адрес главы администрации района, 
начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, директора 
Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону информацию об опасных участках дорог и необходимости 
установления дополнительных дорожных знаков на территории и вокруг 
образовательных учреждений (копию - в управление образования); 

4.6. Уделить особое внимание разъяснительной работе с детьми, имеющими 
мопеды, скутеры, велосипеды, роликовые коньки, санки, и их родителями (не реже 1 
раза в полугодие); 

4.7. Обеспечить рассмотрение вопросов безопасности детей на дорогах  
и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на родительских 
собраниях с привлечением сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской 
области, членов городского клуба ЮИД, ЮАШ и других заинтересованных служб 
и ведомств. Материалы о проведенных мероприятиях размещать на сайтах 
образовательных учреждений. 

4.8. По каждому факту ДТП с обучающимися незамедлительно принимать 
дополнительные меры профилактики, проверку знаний ПДД и направлять 
информацию в районный отдел образования. 

5. И.о. директора МБУ ДО города Ростова-на-Дону "Дворец творчества детей  
и молодежи" Чупрову М.Г.: 

5.1. Организовать проведение семинаров, мастер-классов для педагогических 
работников, осуществляющих профилактическую работу, правилам дорожного 
движения (на базе Дворца творчества детей и молодежи, Центра детского 
творчества Ворошиловского района, ЮАШ). 

5.2. Обеспечить организацию и координацию мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и устранению причин ДТП  
с участием несовершеннолетних в 2017-2018 учебном году в системе 
дополнительного образования и во внеурочное время. 

5.3. Осуществлять методическое сопровождение работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в системе дополнительного 
образования и во внеурочное время. 

6. Директору МКУ «Информационно-аналитический центр образования 
города Ростова-на-Дону» Филиппову И.Н. обеспечить организацию и методическое 
сопровождение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в дошкольных образовательных учреждениях. 

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальников 
районных отделов образования, руководителей образовательных учреждений. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей начальника 
Управления образования  Рябышеву О.И., Распевалову М.В. 

 
 
Начальник  
Управления образования  
 
 
Галина Леонидовна Рыбина   8 (863) 240 17 00 

  
В.А. Чернышова  
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Приложение №1 к приказу №УОПР- 566 от 07.09..2017                                                    

                            
 

План  
организационных и аналитических мероприятий по профилактике ДТП с участием 

несовершеннолетних  в 2017-2018 учебном году 
 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Организационно-аналитическая работа 
1.1. 
 
 
 
 
 

Организационно-аналитическая работа 
Проведение анализа дорожно-
транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, изучение причин и 
условий, способствующих 
возникновению ДТП.  

сентябрь 2017 
года - август 
2018 года 
 
 

Управление образования 
отделы образования 
общеобразовательные 

учреждения 
 

1.2. 
 

Направление итогов анализа детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
Управление образования по форме, 
утвержденной п. 3.1. данного приказа 
(к.36) 

Ежемесячно 
до 5 числа 
следующего 
за отчетным 
месяцем в 
течение 
сентября 2017 
года-августа 
2018 года 

отделы образования 
 

1.3. 
 

Планерных совещаниях и 
педагогических советах 

сентябрь 2017 
года - август 
2018 года 

 

отделы образования 
общеобразовательные 

учреждения 
 

1.4.  Доведение анализа детского дорожно-
транспортного травматизма до 
родителей (законных представителей), 
заинтересованных ведомств с принятием 
конкретных мер, направленных на 
обеспечение детской безопасности 

сентябрь 2017 
года - август 
2018 года 

 
 

отделы образования 
общеобразовательные 

учреждения 
 

1.5 
 
. 

Проведение анализа работы 
образовательных организаций по 
каждому факту ДТП с участием 
учащихся, нарушивших правила 
дорожного движения 

сентябрь 2017 
года - август 
2018 года 

 

отделы образования 
 

1.6. 
 
 

Ежеквартальное проведение анализа 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, доведение информации до 
родителей (законных представителей), 
заинтересованных ведомств с принятием 
конкретных мер, направленных  
на обеспечение детской безопасности 

ежеквартально отделы образования 
 

1.7. Незамедлительное направление 
информации по каждому факту ДТП в 
Управление образование с дальнейшим 

сентябрь 2017 
года - август 

2018 

отделы образования 
общеобразовательные 
учреждения  
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обсуждением, выявлением 
обстоятельств ДТП и выработкой 
решений, направленных на снижение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 

1.7. Анализ и учёт разработанных 
маршрутов безопасного движения детей 
в образовательные организации, на 
которых в течение  
года зарегистрировано 3 и более ДТП, 
повлекших гибель или ранение детей в 
соответствии с Указаниями 
Минобрнауки России, МВД России от 27 
августа 2014 №№ ВК-1807/07, 1/8026 
 

сентябрь 2017 
года - август 

2018 

отделы образования 
общеобразовательные 
учреждения  

2. Пропагандистско-воспитательная работа и мероприятия, направленные на выработку 
у несовершеннолетних устойчивых стереотипов безопасного поведения на дорогах 

2.1. 
 
 

Совершенствование учебно-
материальной базы образовательных 
учреждений по безопасности дорожного 
движения 

сентябрь 2017 
года - август 
2018 года 

 

отделы образования 
образовательные учреждения 

 

2.2. 
 
 

Активизация деятельности школьных 
комиссий «За безопасность движения» в 
общеобразовательных организациях 
 

сентябрь 2017 
года - август 
2018 года 

 

общеобразовательные 
учреждения 

 

2.3. 
 
 
 
 

Организация деятельности отрядов 
ЮИД, тематических кружков, клубов по 
изучению правил дорожного движения; 
создание команд ЮПИД (юных 
помощников инспекторов движения в 
дошкольных образовательных 
организациях)  

сентябрь 2017 
года - август 
2018 года 

 
 
 

отделы образования 
образовательные учреждения 

 

2.4. Реализация комплекса мер по 
популяризации применения 
световозвращающих элементов 
пешеходами в тёмное время суток 

сентябрь 2017 
года - август 
2018 года 

 
 
 

отделы образования 
образовательные учреждения 
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Приложение №2 к приказу №УОПР-566 от 07.09.2017                                                    
 

 
План  

целевых  мероприятий профилактического и обучающего характера по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних в 2017-2018 учебном году 

 
№ п/п Содержание мероприятия Исполнители Срок                   исполнения 

1. 
 
 
 

Координация деятельности образовательных учреждений по 
организации и проведению предупредительно-профилактических и 
воспитательно-пропагандистских мероприятий, направленных на 
снижение уровня детского травматизма на дорогах 

Управление образования 
отделы образования 

сентябрь 2017 года - август 2018 

2. Осуществление координации деятельности комиссий «За 
безопасность движения» в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях области 

отделы образования 
 

сентябрь 2017 года - июнь 2018 

3. Координация деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в части развития 
кружков и секций по велоспорту, картингу; отрядов ЮИД, 
«Знатоки ПДД», «Дорожные патрули» 

Управление образования 
отделы образования 

 

сентябрь 2017 года - июнь 2018 

4. Организация и проведение широкомасштабной акции «Внимание, 
дети!», посвященной началу нового 2017 - 2018 учебного года 

Отделы образования  
Общеобразовательные 

учреждения 

20 августа – 15 сентября 2017 г. 

5. Организация муниципального и участие в областном конкурсе 
«Лучший руководитель отряда ЮИД - 2018» в честь 45-летия 
образования отрядов ЮИД 

Управление образования 
отделы образования 

 

апрель-май 2017 

6. Участие в областном агитационном пробеге «За безопасность  
детей на дорогах» и «Безопасные школьные каникулы» 

Управление образования 
отделы образования 

 

28 октября – 11 ноября 2017 . 

7. Изучение передового опыта работы лучших отрядов ЮИД и 
команд ЮПИД по вопросу развития системы обучения 
безопасному поведению и профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Дворец творчества детей 
и молодежи 
отделы образования 

 

в течение учебного года 

8. Освещение проведения мероприятий по безопасности дорожного 
движения в СМИ путём размещения материалов на сайте 
учреждений и на официальном сайте Ростовской городской Думы 
и Администрации города  

Управление образования 
отделы образования, 
образовательные 
учреждения 

постоянно 
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9. Организация муниципального и участие в областном конкурсе 
«ПДД. Интеграция. Безопасность» среди дошкольных 
образовательных организаций с участием комиссий «За 
безопасность движения» в рамках реализации региональной 
программы «Приключения светофора» 
 
 

МКУ «Информационно-
аналитический центр 
образования города 
Ростова-на-Дону» 

Отделы образования  
Образовательные 

учреждения 

15 сентября – 20 ноября 2017 

10. Организация и проведение широкомасштабной акции «Внимание, 
дети!», посвященной началу нового 2017 - 2018 учебного года 

Отделы образования  
Общеобразовательные 

учреждения 

20 августа – 15 сентября 2017 

11. Участие в областном профилактическом мероприятии "Безопасные 
школьные каникулы»  

Управление образования 
отделы образования 
общеобразовательные 
учреждения 
МКУ «Информационно-
аналитический центр 
образования города 
Ростова-на-Дону» 
Дворец творчества детей 
и молодежи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 октября – 11 ноября 2017 

12. Проведение целевых тематических мероприятий, посвящённых 
празднику «День матери» (26.11.2017 года) 

24 ноября – 26 ноября 2017 

13. Обеспечение участия в областном профилактическом месячнике в 
связи с уходом детей на зимние школьные каникулы «Безопасная 
зимняя дорога»  

20 декабря 2017 – 20 января 2018 

14. Организация и проведение весеннего декадника «Безопасные 
дороги детям» в связи с уходом обучающихся на каникулы 

21 – 30 марта 2018 

15. Организация и проведение широкомасштабной акции «Внимание, 
дети!», посвящённой окончанию учебного года.  
Проведение «Недели безопасности», принятие зачетов по ПДД в 
9-х классах. 

15 мая –10 июня 2018 

16. Организация и проведение «Дней безопасности» с просмотром 
тематического спектакля и социально-значимого проекта 
«Пешеход! Засветись в темноте!» с вручением светоотражающих 
сумочек-рюкзачков с участием автобуса БДД  

сентябрь-декабрь 2017; 
март - апрель 2018 

17. Организация участия отрядов ЮИД во всероссийском конкурсе 
«ЮИД вчера, сегодня, завтра» с представлением презентации 
результатов своей работы 

10 сентября – 20 декабря 2017 

18 Участие в региональном сборе юных инспекторов движения в 
рамках регистрации детской общественной организации «ЮИД 
ДОНА» 

сентябрь – ноябрь 2017 

19 Организация и проведение муниципального, регионального этапа 
конкурса-фестиваля отрядов ЮИД «Безопасное колесо - 2018» в 

апрель-май 2018 
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честь 45-летия образования отрядов ЮИД   
 
 
 
 
 
 

20. Организация работы команд юных помощников юных инспекторов 
ЮПИД в дошкольных образовательных организациях  

весь период 

22. Организация и проведение областного конкурса дошкольных 
образовательных учреждений, детских оздоровительных лагерей, 
лагерей с дневным пребыванием «У светофора каникул нет»  

июнь -  август .2018 

23. Организация участия в областной профильной смене ЮИД 
«Светофор – 2018» 

июль - август 2018 года 

24 Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко Дню 
памяти жертв ДТП (19.11.2017) 
 

общеобразовательные 
учреждения 

 

10 -15 ноября 2017 
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