
 Приказ Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области 

№430  от 19 мая 2016 года 

 

О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся образовательных учреждений 

 

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся образовательных учреждений, на основании распоряжения 

министерства образования и науки Самарской области от 10.05.2016г. №370-р 

«О профилактике детского дорожно – транспортного травматизма среди 

обучающихся образовательных организаций Самарской области», 

руководствуясь Положением о Западном управлении министерства 

образования и науки Самарской области (далее по тексту – Западное 

управление) 

приказываю 

1. Руководителям образовательных учреждений, подведомственных 

Западному управлению: 

1.1. Организовать в период с 19 по 26 мая 2016 года проведение занятий 

и мероприятий по изучению правил дорожного движения, а также контроль 

за их проведением в соответствии с рекомендациями, размещёнными на сайте 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Самарского областного центра 

детско-юношеского технического творчества. 

1.2. Ежеквартально рассматривать на заседаниях педагогических советов 

и административных совещаниях вопросов по обеспечению безопасного 

движения детей на дорогах и обучению их правилам дорожного движения. 

1.3. Организовать проверку разработанных индивидуальных маршрутов 

передвижения учащихся в образовательные учреждения и обратно с учетом 

максимального обеспечения безопасности дорожного движения и ознакомить 

родителей с индивидуальными маршрутами. 



1.4. Организовать работу по обновлению «Паспортов дорожной 

безопасности» образовательных учреждений и их размещению на 

официальных сайтах. 

1.5. Организовать работу по совершенствованию учебно-методического 

обеспечения профилактической работы и обновлению наглядных пособий. 

1.6. Принять необходимые меры по обустройству в образовательных 

учреждениях транспортных площадок, автогородков, велогородков для 

организации практических занятий с обучающимися. 

2. Начальнику отдела развития общего и дополнительного образования 

(Осиповой Е. Г.):  

2.1. Расмотреть вопрос о состоянии работы по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма на совещаниях с  руководителями 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Западному 

управлению и заместителями директоров по учебно – воспитательной работе 

в мае и августе 2016 года. 

2.2. По итогам обследований работы образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма предоставлять 

копии актов обследований в государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Самарский областной центр 

детско-юношеского технического творчества. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

развития общего и дополнительного  образования (Осипову Е.Г.).  

 

 


