
 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

   01.10.2014                                                                                   № 477-п 
г.Нефтеюганск 

 

Об организации работы по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма в образовательных организациях города 

Нефтеюганска 

 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона Российской Федерации от 

10.12.1995 № 196 «О безопасности дорожного движения», согласно приказу 

Министерства образования Российской Федерации от 09.07.1996  № 354 «О 

повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся России», 

совместному указанию Министерства образования и науки Российской 

Федерации и МВД России от 27 августа 2014 г. № ВК-1807/07, от 27.08.2014 

№1/8026, в целях осуществления в образовательных организациях работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и формированию 

у обучающихся (воспитанников) устойчивых навыков безопасного поведения 

на дороге, приказываю: 

1.Утвердить перечень необходимых нормативных актов по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма согласно приложению.   

2.Отделу развития образования, информационно – методического 

обеспечения и воспитательной работы (О.И.Прудаева): 

2.1.Организовать составление совместно с отделом Государственной 

инспекции по безопасности дорожного движения отдела министерства 

внутренних дел России по г.Нефтеюганску (далее – ОГИБДД ОМВД России 

по г.Нефтеюганску) плана организационно – профилактических мероприятий 

по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма на 

территории г.Нефтеюганска. 

2.2.Осуществлять подготовку: 

2.2.1.Приказов, положений о проведении конкурсов, акций, 

соревнований по безопасности дорожного движения среди образовательных 

организаций. 

2.2.2.Информационных писем в адрес  ОГИБДД ОМВД России по 

г.Нефтеюганску о проводимой работе по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. 



3.Назначить ответственного за исполнение и мониторинг мероприятий, 

предусмотренных планом организационно – профилактических мероприятий 

по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма на 

территории г.Нефтеюганска Майдикову Т.А., главного специалиста отдела 

развития образования, информационно – методического обеспечения и 

воспитательной работы Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска. 

 4.Руководителям образовательных организаций: 

4.1.Включать в план воспитательной работы образовательной 

организации мероприятия, предусмотренные планом организационно – 

профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма на территории г.Нефтеюганска. 

4.2.Назначить ответственного за исполнение и мониторинг мероприятий, 

предусмотренных планом организационно – профилактических мероприятий 

по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма на 

территории г.Нефтеюганска. 

4.3.Осуществлять  по запросу ОГИБДД ОМВД России по 

г.Нефтеюганску, Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска предоставление информации о 

проводимой в образовательной организации работе по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма в общем или с отдельными учащимися. 

4.4.Завести контрольно-наблюдательное дело с документами, 

регламентирующими деятельность образовательной организации по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма согласно 

приложению   к настоящему приказу. 

4.5.Рассматривать работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на педагогических советах, совещаниях не реже 

одного раза в квартал. 

4.6.Организовать в рамках семинаров, методических объединений 

учителей начальных классов, классных руководителей обучение 

педагогического коллектива по вопросам обучения учащихся навыкам 

безопасного поведения на дороге (в соответствии с возрастом детей). 

4.7.Ооформлять уголки безопасности дорожного движения для учащихся 

1 – 8 классов, используя имеющиеся наглядные материалы по правилам 

дорожного движения, рисунки учащихся, статистику состояния детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

4.8.Размещать в кабинете основ безопасности жизнедеятельности 

информацию по правилам дорожного движения и основам безопасного 

поведения на дороге.  

4.9.Размещать информацию по паспортам дорожной безопасности и 

схемы безопасного маршрута детей в информационных окнах образовательных 

организаций возле входов и выходов, а также на Интернет -  сайтах. 

4.10.Организовывать обязательное систематическое обучение учащихся 

навыкам безопасного поведения на дороге с использованием всех форм 

учебной и внеклассной деятельности: уроки основ безопасности 



жизнедеятельности, спецкурсы, беседы на классных часах, внеклассные 

мероприятия. 

4.11.Проводить учителями начальных классов ежедневно на последнем 

уроке двух-, трехминутные беседы о наиболее сложных вопросах обеспечения 

безопасности на дороге,  правилах перехода проезжей части с учѐтом сезонных, 

погодных условий, необходимости неукоснительного соблюдении правил 

дорожного движения.  

4.12.Разрабатывать для обучающихся начальных классов при 

непосредственном участии родителей индивидуальные схемы безопасного пути 

в образовательную организацию с размещением их в дневниках учащихся. 

4.13.Проводить по всем фактам дорожно-транспортных происшествий с 

участием учащихся профилактическую работу с несовершеннолетними, 

педагогами и родителями (законными представителями) с целью недопущения 

их повторения с учѐтом анализа причин дорожно-транспортных происшествий, 

факторов, повлиявших на совершение дорожно-транспортных происшествий. 

4.14.Анализировать с учащимися, педагогическими работниками, 

родителями (законными представителями) каждый случай нарушения 

учащимися правил дорожного движения. 

4.15.Оборудовать на территории образовательной организации 

транспортную площадку для организации практических занятий по правилам 

дорожного движения. 

4.16.Включать обсуждение вопросов по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в повестку родительских собраний не 

реже трѐх раз в год с приглашением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по 

г.Нефтеюганску..  

4.17.Проводить обязательный инструктаж учащихся и сопровождающих 

взрослых по правилам безопасного поведения на проезжей части при 

организации групповых экскурсий, групповых передвижений к месту 

проведения мероприятий.  

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

5.1.Завести контрольно-наблюдательное дело с документами, 

регламентирующими деятельность дошкольной образовательной организации 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма согласно 

приложению  к настоящему приказу. 

5.2.Рассматривать не реже 2 раз в год на педагогических советах, 

совещаниях вопросы по организации работы по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма.  

5.3.Организовывать обучение педагогического коллектива в рамках 

открытых занятий, семинаров по вопросам обучения воспитанников навыкам 

безопасного поведения на дороге (в соответствии с возрастом воспитанников). 

5.4.Оборудовать в каждой группе уголки безопасности дорожного 

движения для воспитанников и родителей (законных представителей) с 

использованием наглядного материала, соответствующего современным 

требованиям и возрасту воспитанников. 



5.5.Пополнять содержание методических кабинетов новыми 

методическими разработками, книгами, играми и т.д.  

5.6.Размещать информацию по паспортам дорожной безопасности и 

схемы безопасного маршрута воспитанников в информационных окнах 

дошкольной образовательной организации возле входов и выходов, а также на 

Интернет – сайтах. 

5.7.Организовывать обязательное систематическое обучение 

воспитанников навыкам безопасного поведения на дороге в форме занятий, 

развлечений, прогулок, экскурсий, утренников, смотров-конкурсов и других 

мероприятий с участием родителей (законных представителей). 

5.8.Осуществлять деятельность по пропаганде безопасности дорожного 

движения в межведомственном взаимодействии с образовательными 

организациями, организациями дополнительного образования, отрядами юных 

инспекторов движения, сотрудниками ОГИБДД ОМВД России  по 

г.Нефтеюганску. 

5.9.Составить совместно с родителями (законными представителями) 

индивидуальные схемы безопасного пути для воспитанников 

подготовительных групп. 

5.10.Анализировать с педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями) причины дорожно-транспортных происшествий 

с участием воспитанников дошкольных образовательных организаций с целью 

недопущения их повторения. 

5.11.Осуществлять  по запросу ОГИБДД ОМВД России по 

г.Нефтеюганску, Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска предоставление информации о 

проводимой в дошкольной  образовательной организации работе по 

профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. 

5.12.Оборудовать на территории дошкольной образовательной 

организации транспортную площадку для организации практических занятий 

по правилам дорожного движения.  

5.13.Проводить не реже двух раз в год инструктажи с родителями 

(законными представителями) по соблюдению правил дорожного движения, 

формированию у воспитанников практических навыков безопасного поведения 

на дороге.  

  5.14.Проводить инструктажи с сопровождающими взрослыми  по 

правилам безопасного поведения воспитанников на проезжей части при 

организации групповых экскурсий, групповых передвижений к месту 

проведения мероприятий. 

 5.15.Включать обсуждение вопросов по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в повестку родительских собраний не 

реже трѐх раз в год с приглашением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по 

г.Нефтеюганску. 

6. Главному специалисту отдела развития образования, информационно 

– методического обеспечения и воспитательной работы Департамента 

образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска 



Майдиковой Т.А. обеспечивать рассылку  плана организационно – 

профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма на территории г.Нефтеюганска в трѐхдневный 

срок после его регистрации в адрес образовательных организаций. 

7.Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

Директор                                                              Т.М.Мостовщикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к приказу Департамента образования 

и молодѐжной политики администрации 

г.Нефтеюганска 

                                                              № 477-п от 01.10.2014 

 

Перечень  

необходимых нормативных актов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

 

1. На муниципальном уровне: 

1.1.Межведомственный план профилактических мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на учебный год. 

1.2. Приказ о закреплении личного состава подразделений ГИБДД 

У(О)МВД России по муниципальным образованиям округа за 

образовательными организациями.  

1.3.Приказ об организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях муниципального 

образования. 

1.4.Приказ о деятельности опорных площадок по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

1.5.Приказ о проведении проверок деятельности образовательных 

организациях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

1.6.Приказы, распоряжения, положения о проведении конкурсов, акций, 

соревнований по безопасности дорожного движения среди образовательных 

организаций. 

1.7.Приказ об организации работы отрядов юных инспекторов движения. 

1.8.Приказ об организации работы автогородка. 

1.9.Приказ об обеспечении безопасности разовых, временных и 

постоянных перевозок детей автобусами. 

2. На уровне образовательных организаций: 

2.1.Приказ об организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательной организации. 

2.2.План работы образовательной организации в области профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.3.Приказ о деятельности опорных площадок по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2.4.Приказ об организации работы отрядов юных инспекторов движения, 

с утверждением Положения об отряде юных инспекторов движения. 

2.5.Приказ об организации работы автогородка, с утверждением 

положения об автогородке. 

2.6.Приказы, положения о проведении конкурсов, акций, соревнований 

по безопасности дорожного движения среди обучающихся, воспитанников 

образовательной организаций. 



2.7.Приказы об обеспечении безопасности разовых перевозок 

обучающихся, назначении ответственных за группу обучающихся, 

утверждении маршрутных листов. 

2.8.Приказ о проведении проверок деятельности образовательных 

организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 



Лист согласования 

к приказу Департамента образования и молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска «Об организации работы по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма в образовательных организациях города 

Нефтеюганска» 

 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора Департамента 

образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

 Скокова Н.А. 

Начальник отдела развития 

образования, информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы 

 

 Прудаева О.И. 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

Майдиковой Т.А.  

 

Тел. 23 34 97  

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка:  муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 
 

 


