
Ал/tинистрАIд4я должАнского рАЙонА

отдЕл оБрАзовАния, молодЁжной политики,
ФИЗИЧЕСКОИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ

должАнского рдйонА орловской оБлАсти

прикАз

25 сентябоя2OТ7 тода Jф 159/1

пос.,Щолгое

О дополнительньIх мерах по обеспечению дорожной безопасности

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки

Российской Федерации по проведению с 25 по 29 сентября 20|7 rода Недели

безопасности от 1 8.09.2017г Jt 1406 и

приказываю:

1. Руководителям ОО района:

1.1 Провести в образовательных организациях Неделю бозопасности (25-29 сентября 2017

года), в раý{ках которой уделить особое внимание р9zrлизации комплекса

межведомственных мероприятий, направленных на совершенствование

профилактической работы с обулающимися, педагогчlми и родителями (законныпли

представителями) несовершеннолетних, а именно:

-провести профилактическую работу (лекции, беседы, дискуссии) с родитеJIями о

необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на

дорогах .

-организовать r{астие детей в проведении регионitльного этапа Всероссийской интернет-

олимпиады для школьников на знание ПДД.

Т.2. Организовать обновление информации для детей и родителей (законньпr

представителей) на уголках безопасности дорожного двйжения, yIитываJI материалы по

Неделе безопасности.

1.3. Откорректировать (переоформить) Паспорта дорожной безопасности в образовательньIх

организациях.

1.4 ОфорМить (переОформить) и разместИть в местах, доступньIх дJUI восприятия детей и

родителей Схемы безопасного маршрута детей (дом-школа-домD единого стандарта.

РазработатЬ с обуrаЮщимисЯ 1-4 классов, прИ участии родителей (законньпr

представителей), индивидуЕrльные Схемы безопасного маршрута летей (дом-школа-дом)) с

использованием моделирующей программы, размещенной по адресу: http://passportbdd.ru



1.5. Уhелить внимание вопросам приобретения для всех общеобразовательньIх

световозвращающих элементов для ношения на верхней одежде обучающихся, особенно в

темное время суток, обеспечения подrrиски на специzrлизированное издание для детей,

педагогов, родителей - кЩобрая ,Щорога,Щетствu. 
l l

1.6. При осуществлении выездньIх мероприятий с детьми на автобусах обеспечить

соблюдение требований Правил организационной перевозки группы детей азтобусаl,rи,

утвержденньIх постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 201-з

гоhа Nsl 177.

1.7.Взять под личЕый контропь организацию подвоза обучающихся от места проживt}ния до

базовьтх образовательньlх организаций и обратно. Усилить контроль за ежедневIIым

предрейсовьrм медицинским осмотром водителей автобусов, техническим осмотром

автотранспорта, за использованием ремней безопасности во вр9мя движения автобуса,

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

2. Информацию о проделанной работе по Неделе безопасности согласно предложенной

форме предоставить в отдел образования до З октября 2017 года.

З. Контроль за ис11олнением приказа возложить на главного специurлиста Медведеву В.Л.

С. И. Куткова


