
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

  21.01.2021 г. Мичуринск           №  20 

 

 

 

О реализации мероприятий областной подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Тамбовской области» на 2015-2024 

годы в 2021 году 

 

В целях реализации мероприятий областной подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области» на 

2015-2024 годы, активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, совершенствования работы по формированию у 

детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Осуществлять деятельность по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Тамбовской области, методическими материалами 

и документами, разработанными управлением образования и науки области и 

УМВД России по Тамбовской области.  

2.  Подвести итоги работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма за 2020 год и рассмотреть их на совместных 

совещаниях. 

3. Утвердить совместные планы профилактических мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021 год. 

4.  Проводить совместные обследования образовательных 

организаций по фактам дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), 

в которых пострадали обучающиеся образовательных организаций, по 

вопросам организации в них работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – ДДТТ) и обучению несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах с использованием практики 

обобщения их опыта профилактической работы. 

 5.Руководителям образовательных организаций: 

5.1 активизировать профилактическое воздействие на каждую 

возрастную категорию детей и подростков, уделив особое внимание 

учащимся младшего и среднего школьного возраста, а также родителям 

дошкольников; 

5.2 организовать профилактическую работу с родителями (законными  

представителями) по соблюдению  Правил  дорожного движения, в том числе 

обязательному использованию детских удерживающих устройств, ремней 

безопасности и адаптеров к ним; 

5.3 организовать  работу по созданию и развитию деятельности  

ресурсных центров по профилактике ДДТТ; 



5.4активизировать работу Родительских патрулей по профилактике 

ДДТТ; 

 

5.5 организовать деятельность по привлечению детей к 

проведению профилактической работы среди сверстников и развитию сети 

отрядов юных инспекторов дорожного движения; 

5.6     организовать  работу штабов юных инспекторов движения; 

5.7организовать проведение   мероприятий по правилам дорожного 

движения, в том числе проведение на последних уроках «минуток 

безопасности», акцентируя внимание на соблюдении правил дорожного 

движения с учетом погодных условий и передвижения по маршрутам «дом-

школа-дом»; 

5.8 обновить стенды с указанием безопасных пешеходных маршрутов; 

               5.9.организовать разработку индивидуальных маршрутов 

передвижения обучающихся в образовательные организации и обратно с 

учетом максимального обеспечения безопасности дорожного движения; 

               5.10 организовать перевозку групп детей в соответствии с 

Постановлением Правительства от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении 

Правил перевозки группы детей автобусами» и приказа МВД России от 

30.12.2016 № 941 «Об утверждении порядка подачи уведомления об 

организованной перевозке группы детей автобусами»; 

    5.11 организовать работу по совершенствованию ведения  

Паспортов дорожной безопасности и их размещение на интернет-сайтах 

образовательных организаций; 

5.12. провести родительские собрания с приглашением сотрудников органов 

внутренних дел, на которых особое внимание уделить вопросам обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах, с разъяснением вопросов о 

назначении, принципах действия и способах применения предметов со 

световозвращающими элементами, а также беседы с родителями-водителями 

о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей с разъяснением требований законодательства 

по содержанию, воспитанию и возможных уголовно-правовых последствий в 

случае неисполнения родительских обязанностей; 

                 5.13организовать  родительский контроль с привлечением 

родительской общественности образовательных организаций, общественных 

организаций и иных заинтересованных лиц за использованием детьми-

пешеходами световозвращающих приспособлений в темное время суток и 

правилами перевозки водителями легковых автомобилей 

несовершеннолетних к образовательным организациям; 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

специалиста управления народного образования администрации города 

Мичуринска Тамбовской областиО.С.Конькову. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                          А.В.Климкин 
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