Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
16 марта 2017 год

г. Ртищево

№100

О создании условий для обеспечения
безопасности детей на дорогах в дни весенних каникул.
На основании Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в РФ» ст. 28 п.6.2., п.7, в целях сохранения жизни и здоровья
обучающихся и обеспечения безопасности детей на дорогах
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. провести с 15 марта по 7 апреля 2017 года, в рамках областного целевого
профилактического мероприятия «Внимание, каникулы», классные часы,
посвященные вопросам безопасности дорожного движения с приглашением
сотрудников Госавтоинспекции, ознакомительные практические занятия по
изучению и закреплению безопасного маршрута движения обучающихся
«Дом – Школа – Дом» с участием представителей родительских комитетов;
1.2. провести родительские собрания по вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма,
где
рассмотреть
вопросы
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, акцентировать
внимание родителей – водителей об обязательном применении ремней
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в
салонах автотранспортных средств;
1.3. принять меры по обустройству и укомплектованию кабинетов уголками по
безопасности дорожного движения с использованием наглядной агитации по
соблюдению правил поведения на дорогах;
1.4. провести
тематические
викторины,
соревнования,
специальные
тематические уроки для закрепления навыков безопасного поведения детей
на улицах и дорогах, а также конкурсов на лучший кабинет безопасности,
уголок по безопасности дорожного движения;
1.5. разработать план мероприятий по обеспечению безопасности детей на
дорогах и на транспорте в период весенних каникул 2017 года;
1.6. провести совещание с коллективами образовательных учреждений по
вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах и на транспорте;
1.7. организовать в период школьных каникул проведение внеплановых
инструктажей с педагогическим составом, детьми и подростками по
безопасности и правилам поведения на улицах и дорогах, на транспорте;
1.8. проинформировать детей и их родителей (законных представителей) о
недопустимости организации игр, катания на роликовых коньках и
велосипедах на проезжих частях улиц и дорог;
1.9. организовать изготовление и выдачу обучающимся памяток о мерах
безопасности и правилах безопасного поведения на улицах и дорогах;

1.10.
обеспечить наличие в образовательном учреждении уголков по
безопасности дорожного движения (приложение 1);
1.11. назначить лицо, ответственное за своевременное предоставление
сведений обо всех случаях детского травматизма в образовательном
учреждении.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления общего образования Тимонину Н.Ю.

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам, начальник управления
общего образования
Ртищевского муниципального района

В.А. Сазанова

Приложение 1
к приказу управления образования
от 16.03.2017 №100
Рекомендации по оформлению
уголка безопасности дорожного движения в детских учреждениях.
В настоящее время проблема детской дорожной безопасности стоит очень остро.
Необходимо уяснить, что данный вопрос требует особого внимания, в соответствии
со сложной и опасной ситуацией на дорогах. От несчастных случаев не застрахован
никто, а тем более ребенок, который в силу своих психофизиологических
особенностей не придает значения сложной дорожной ситуации.
Дети в летний период большое количество времени проводят в лагерях. И кто как
не воспитатель должен донести до ребенка информацию, которая сможет обезопасить
его.
В связи с этим, в лагере должны проводиться не только стандартные занятия по
изучению Правил дорожного движения, но и всевозможные мероприятия: викторины,
конкурсы, соревнования, направленные на усвоение школьниками Правил дорожного
движения.
Обязательным также является наличие в учреждении уголка безопасности
дорожного движения. Уголок должен соответствовать общим требованиям,
предъявляемым к его оформлению.
Основные требования к уголку безопасности дорожного движения:
 Месторасположение;
 Содержание;
 Функциональность.
1. Требования к расположению.
Уголок должен располагаться в вестибюле учреждения (на видном месте).
Это требование необходимо выполнять для того, чтобы предлагаемая
информация была доступна большому количеству людей: не только детям, но и
родителям, воспитателям, детям других лагерей, которые приезжают на
всевозможные мероприятия в данное учреждение.
2. Требования к содержанию.
1. Выписка из приказа директора учреждения о назначении ответственного за работу
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (с указанием Ф.И.О.,
должности).
2. Информация о ДТП, происшедших с участием детей в районе расположения
учреждения, краткий разбор причин происшествий.
3. Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма
(ежемесячные данные).
4. План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
5. Информация о проводимых в учреждении мероприятиях, связанных с изучением
Правил дорожного движения: игр, конкурсов, соревнований (сообщение о подготовке
к ним).
6. Информация для родителей (учреждение должно обозначить задачи, проблемы и
ознакомить с содержанием проводимых занятий по ПДД).
Родители, ознакомившись с данной информацией, могут принимать участие в
организации мероприятий.
7. Схема безопасного движения детей по территории микрорайона учреждения:

· Приемлемый масштаб
· Основные ориентиры
· Обозначение дорог со всеми элементами
· Все пути к учреждению и обратно от ближайшей остановки маршрутного
транспорта и основных мест проживания детей, с указанием особо опасных участков
дороги (эти участки могут быть выделены красными кружками или
восклицательными знаками).
8. Основные правила пешеходов, велосипедистов (желательно с иллюстрациями).
9. Основные дорожные знаки для пешеходов (пешеходный переход, место остановки
автобуса и (или) троллейбуса, место остановки трамвая, подземный пешеходный
переход, надземный пешеходный переход и т. д.).
10. Повествование об особо опасных ситуациях на дорогах.
11. Информация о первой доврачебной помощи при ДТП.
12. Информация об основных службах помощи (с указанием номеров телефонов и
экстренных номеров операторов мобильной связи). Загадки, истории, поучительная
информация (возможно, в стихотворной форме).
3. Требования к функциональности
1. Уголок должен быть интересный, привлекающий внимание, красочно
оформлен и легко читаем (правильно выбранный шрифт, цвет и т.д.).
2. Информация в уголке должна быть сменной (актуальной). Размещаемая
информация должна быть достоверной и грамотной.

