
Отдел образования администрации 
города Котовска Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

16.03.2012 г. Котовск                                 №77 
 

 
Об изучении организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях города  
 
 

В соответствии с планом совместной деятельности отдела образования 
администрации города и ОМВД РФ по городу Котовску по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2012 год, планом работы 
отдела образования администрации города и МКУ «Информационно-
методический центр», ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Методисту МКУ «Информационно-методический центр» Коломину 
А.Н.: 

1.1. организовать в период с 26 марта по 30 марта 2012 года изучение 
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в общеобразовательных учреждениях города; 

     1.2. подготовить итоговые документы по результатам изучения 
(справка) в срок до 05 апреля 2012 года. 

      2.Утвердить план-график изучения организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
общеобразовательных учреждениях города (Приложение №1). 

      3.Утвердить состав рабочей группы по изучению организации работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
общеобразовательных учреждениях города (Приложение №2). 

      4.Утвердить план-задание изучения организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
общеобразовательных учреждениях города (Приложение №3). 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
директора МКУ «Информационно-методический центр» Г.И Тюлькину. 
 
 
 
Начальник 
отдела  образования                                                                       Е.В.Назарова                  
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   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
администрации города 
от 16.03.2012 № 77 

 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
 изучения организации работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных 
учреждениях города. 

 
                             26 марта 2012 года -  МБОУ «ООШ»; 
                             27 марта 2012 года -  МБОУ «СОШ №3 с УИОП»; 
                             28 марта 2012 года – МБОУ «ООШ №4».  

 
 
 
 
 

   ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
администрации города 
от 16.03.2012 № 77 

 
 

Состав 
 рабочей группы 

по изучению организации работы по профилактике детского  
дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных 

учреждениях города. 
 
1. А.Н. Коломин – методист МКУ «Информационно-методический    центр»;              
2.  В.Ф. Забродин –главный энергетик МКУ «Комбинат школьного питания»  
                                  (по согласованию); 
3. Е.Б. Самородова – ведущий специалист отдела образования.    
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   ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 
администрации города 
от 16.03.2012 № 77 

 
 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ 
 изучения организации работы по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных 
учреждениях города. 

 
1.Цель: 
Изучение организации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях города. 
2. Изучаемый период деятельности: с мая 2010 года по настоящее время. 
3. Объекты изучения: 
МБОУ «ООШ»; МБОУ «ООШ №4»; МБОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов». 
4.Изучение осуществляется в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 
- совместный приказ отдела образования администрации города и отдела 
внутренних дел города Котовска от 19.01.2010 №10/28 «О совместной 
деятельности отдела образования администрации города и отдела 
внутренних дел города Котовска по реализации мероприятий в рамках 
городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006-2012 годах» в 2010 г.»; 
- план совместной деятельности отдела образования администрации и ОВД 
города Котовска  по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2010 год; 
- совместный приказ отдела образования администрации города и отдела 
внутренних дел города Котовска от 11.01.2011 №2/3 «О совместной 
деятельности отдела образования администрации города и  отдела 
внутренних дел города Котовска по реализации мероприятий в рамках 
городской целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения города Котовска  на 2009 - 2012 годы»  в 2011 г.»; 
- план совместной деятельности отдела образования администрации и ОВД 
города Котовска по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2011 год; 
-совместный приказ отдела образования администрации города и отдела 
Министерства внутренних дел РФ по городу Котовску от 27.12.2011 
№375/214 «О совместной деятельности отдела образования администрации 
города и  отдела Министерства внутренних дел РФ по городу Котовску по 
реализации мероприятий в рамках городской целевой программы 
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«Повышение безопасности дорожного движения города Котовска  на 2009 - 
2012 годы»  в 2012 г.»; 
- план совместной деятельности отдела образования администрации и ОМВД 
РФ по городу Котовску по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма на 2012 год; 
- Методические рекомендации Управления государственной инспекции  
безопасности дорожного движения УВД по Тамбовской области и 
Управления образования и науки Тамбовской области «Организация работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
образовательном учреждении». 

5. Задание: 
 изучение  в ОУ: 

1) Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 
образовательного учреждения по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма (приказы вышестоящих органов, приказы по 
образовательному учреждению о назначении ответственного за организацию 
и ведение работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, другие приказы и положения, отражающие соответствующую 
деятельность).  
2) Утвержденный план работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на учебный год.  Документы, подтверждающие 
исполнение плана. 
3) Документы, отражающие деятельность отряда юных инспекторов 
движения (приказ о назначении руководителя отряда ЮИД, список членов 
отряда, утвержденный план работы отряда на учебный год, журнал учета 
проводимых мероприятий, паспорт отряда и другие дополнительные 
материалы). 
4) Учебно-материальная база для обучения детей и подростков Правилам 
дорожного движения:  
4.1) Плакаты, стенды по безопасности дорожного движения, распложенные в 
вестибюле образовательного учреждения.  
4.2) Стенд (уголок), отражающий деятельность отряда юных инспекторов 
движения (ЮИД).  
4.3) План-схема и макет микрорайона образовательного учреждения с 
указанием улиц, их пересечений, средств организации дорожного движения, 
участков, представляющих наибольшую опасность и рекомендуемых 
пешеходных маршрутов.  
4.4) Автоплощадка - модель перекрестка с нанесенной разметкой, 
имитирующий участок пересечения проезжих частей, пешеходного перехода 
(переходов).  
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4.5) Оборудованный и обеспеченный наглядными пособиями кабинет по 
безопасности дорожного движения. 
4.6) Уголки безопасности дорожного движения в каждом учебном кабинете 
начальной школы.  
4.7) Наличие в библиотеке образовательного учреждения методической, 
дидактической и художественной литературы для педагогов и обучающихся 
по вопросам безопасности дорожного движения, учебных пособий по 
Правилам дорожного движения, а также наличие самих Правил дорожного 
движения.  
4.8) Наличие методических рекомендаций и разработок, направленных на 
формирование знаний, умений и навыков по безопасности дорожного 
движения для педагогических работников (сценарии мероприятий, игры, 
инструктажи, памятки, листовки).  
5) Постоянно обновляемые списки обучающихся, имеющих вело- и 
мототехнику. Проведение с ними дополнительных занятий по Правилам 
дорожного движения. 
6) Журнал учета состояния детского дорожно-транспортного травматизма в 
образовательном учреждении и принимаемых мер по фактам дорожно-
транспортных происшествий с участием детей. 
7) Изучение Правил дорожного движения в рамках курса ОБЖ: рабочие 
программы, соответствие количества часов изучения  и тем по ПДД согласно 
программам записям в классных журналах.  
 

6. Итоговые документы: 
   Справка о результатах изучения. 
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