
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 

     от 21.08.2017                  г.Волосово                                № 494 
 

по основной деятельности 

«О совместной деятельности комитета образования 

администрации МО Волосовский муниципальный район 

и ОГИБДД ОВД по Волосовскому району 

по реализации мероприятий в рамках профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в системе образования на 2017/2018 учебный год»  

 
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, повышения качества 

обучения детей правилам дорожного движения и совершенствования работы в данном направлении, 

а так же во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», в соответствии с Наставлением «Об организации деятельности Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по пропаганде безопасности дорожного движения», утверждѐнным приказом МВД России от 

02.12.2003 № 930, на основании методических рекомендаций «О взаимодействии образовательных 

учреждений и подразделений ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области» от 12.08.2005 

года, утверждѐнных Председателем комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области и начальником Управления ГИБДД Санкт- Петербурга и Ленинградской 

области, письма комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

08.06.2011г. № 06-2029/11  

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1.Утвердить: 

1.1.Перечень основных организационных мероприятий ГИБДД ОВД по Волосовскому району 

и комитета образования администрации МО Волосовский муниципальный район по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2017/2018 учебный год (Приложение 1). 

1.2.Совместный план работы отдела ГИБДД ОВД по Волосовскому району с 

образовательными организациями МО Волосовский муниципальный район по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2017/2018 учебный год (Приложение 2). 

1.3.Совместный план работы отдела ГИБДД ОВД по Волосовскому району и комитета 

образования администрации МО Волосовский муниципальный район по подготовке и проведению 

Всероссийского мероприятия «Внимание – дети!» в образовательных организациях в 2017/2018 

учебном году (Приложение 3). 

1.4.Акт обследования образовательной организации на предмет организации обучения детей 

правилам дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

(Приложение 4). 

1.5.Примерная схема настенного уголка по безопасности дорожного движения (Приложение 

5). 

1.6.Примерное положение о работе школьного инструктора по безопасности дорожного 

движения (Приложение 6). 

1.7.Примерное положение о деятельности образовательной организации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (Приложение 7). 

1.8.График инспектирования образовательных организаций в 2017/2018 учебном году по 

вопросам организации обучения детей правилам дорожного движения и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма (Приложение 8). 

1.9.План-задание инспектирования образовательных организаций в 2017/2018 учебном году 

(Приложение 9). 

2.Руководителям образовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий, 

предусмотренных настоящим приказом. 

3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на инспектора комитета образования 

Н.П.Ширинкину. 
 

 

Председатель комитета образования:   Н.В.Симакова 



Приложение 1 

к приказу № 494 от 21.08.2017 

Согласовано  Утверждено 

 

Начальник ОГИБДД ОВД 

по Волосовскому району 

 Председатель Комитета 

образования: 
 

 

А.В.Финаков 

  

 

Н.В.Симакова 

 

 

 

 

Перечень основных организационных мероприятий 

ОГИБДД ОВД по Волосовскому району и комитета образования администрации 

МО Волосовский муниципальный район по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2017/2018 учебный год. 
 

№ Мероприятия Ответственные 

1. Ежегодное планирование совместной работы комитета образования и 

ГИБДД ОВД по Волосовскому району по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

ГИБДД ОВД, комитет 

образования 

2. Организация работы образовательных организаций (ОО) по 

профилактике ДДТТ согласно отдельным планам работы, 

предусматривающим взаимодействие с ГИБДД (Приложение 2) 

руководители 

образовательных 

организаций 

3. Рассмотрение вопросов профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в МО Волосовский муниципальный 

район на комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

ГИБДД ОВД, комитет 

образования, районная 

комиссия по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

4. При проведении административных и педагогических совещаний, 

межведомственных семинаров–совещаний по организации летнего 

отдыха детей и подростков включать в повестку указанных 

мероприятий вопросы детской аварийности и меры по ее 

предупреждению. Обеспечение обязательного участия в данных 

мероприятиях сотрудников ГИБДД 

Комитет образования 

5. Проведение инспектирования образовательных организаций на 

предмет организации обучения детей правилам дорожного движения 

и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма один 

раз в год (с октября по май). (Приложение 4) 

График инспектирования образовательных организаций в 

соответствии с настоящим приказом (Приложение 8). 

ОО, ГИБДД ОВД, 

Комитет образования 

6. Информирование образовательных организаций о каждом факте 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей не позднее 

10 дней с момента совершения ДТП (предписания, представления, 

карточки нарушений). 

ГИБДД ОВД 

7. Проведение педагогических мероприятий по фактам дорожно-

транспортных происшествий с участием детей. 

При получении информации об имеющем место факте ДТП 

обеспечение: 

- информирования учащихся и педагогических работников о 

факте дорожно-транспортного происшествия; 

- проведения тематических классных часов, внеплановых 

родительских собраний с обсуждением ДТП. (Мероприятия 

проводятся при непосредственном участии сотрудников ГИБДД) 

ГИБДД ОВД, комитет 

образования 

8. Проведение внеплановых проверок образовательных организаций на 

предмет качества обучения детей Правилам дорожного движения и 

ГИБДД ОВД, комитет 

образования 



организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в случаях ДТП по вине ребенка, 

неоднократного участия детей одной и той же образовательной 

организации в ДТП, систематического нарушения Правил дорожного 

движения учащимися 

9. Проведение служебных проверок по фактам ДТП с участием 

несовершеннолетних. Заключения служебных проверок в течение 10 

суток с момента совершения ДТП предоставляются в 

образовательную организацию. 

ГИБДД ОВД 

10. Проведение следующих мероприятий: 

-конкурс рисунков среди ОО; 

-школьный, муниципальный, областной этапы Всероссийского 

конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо»; 

-Всероссийская профилактическая операция «Внимание – дети!» 

(Приложение 3); 

-неделя безопасности дорожного движения; 

-мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП; 

-участие в областном конкурсе детского творчества «Дорога и 

мы»; 

-участие в областном конкурсе образовательных организаций по 

профилактике ДДТТ «Дорога без опасности»; 

-другие 

Комитет образования, 

ГИБДД ОВД, ОО 

 

11. Организация работы образовательных организаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Обязательное 

оборудование уголков безопасности дорожного движения 

(Приложение 5). 

ОО 

12. Укрепление учебно-материальной базы по изучению Правил 

дорожного движения.  

ОО 

13. Определение в каждой образовательной организации инструктора по 

безопасности дорожного движения (Приложение 6). 

ОО 

14. При организации профилактической работы среди учащихся 

начальных классов: 

- разработка в начале учебного года схемы безопасных 

маршрутов подхода к школе, изучение данных маршрутов с детьми, 

обеспечение их схематического изображения и размещения в 

дневниках учащихся в виде вкладышей – памяток; 

- ежедневное проведение с учащимися «Минутки безопасности» 

ОО 

15. Разработка и согласование паспорта безопасности школьного 

автобуса, паспорта безопасности дорожного движения 

образовательной организации 

ГИБДД ОВД, комитет 

образования, ОО 

16. Использование тематики правил дорожного движения в ходе 

преподавания учебных предметов, в системе дополнительного 

образования детей, в воспитательных мероприятиях. 

ОО 

17. Освещение в средствах массовой информации вопросов 

предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, привития юным участникам дорожного движения 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

ГИБДД ОВД, комитет 

образования 

18. Проведение дополнительных мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в период летних школьных 

каникул. Организация  отрядов ЮИД в лагерях с дневным 

пребыванием детей. 

ОО, ГИБДД ОВД 

19. Проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольных образовательных 

организациях 

ГИБДД ОВД, ДОО 

20 Содействие обеспечению образовательных организаций района 

оборудованием, методическими и наглядными пособиями по 

ГИБДД ОВД, комитет 

образования 



безопасности дорожного движения. 

21 Работа с родителями учащихся и воспитанников ДОО, привлечение 

их к участию в профилактических мероприятиях по безопасности 

дорожного движения. 

ГИБДД ОВД, комитет 

образования, ОО 

22 Разработка дислокации постов и маршрутов патрулирования нарядов 

ДПС ГИБДД с учетом наиболее аварийных участков дорог и мест 

максимального сосредоточения детей. 

ГИБДД ОВД, комитет 

образования 

23 Обеспечение целенаправленного надзора за соблюдением детьми и 

подростками Правил дорожного движения. 

Проведение целевых рейдов по выявлению и пресечению нарушений 

правил дорожного движения несовершеннолетними при управлении 

вело- и мото-техникой. 

ГИБДД ОВД 

24 Разработка и согласование безопасных маршрутов для школьных 

автобусов при организации перевозок обучающихся. 

 

ГИБДД ОВД, комитет 

образования, ОО 

25 Обеспечение контроля за наличием у образовательных организаций, 

имеющих автобусы, лицензий на пассажирские перевозки; 

проведение проверок соблюдения требований безопасности при 

организации школьных перевозок. 

ГИБДД ОВД 

26 Организация проверки эксплуатационного состояния подъездных 

путей (дорог) к оздоровительным лагерям и образовательным 

организациям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и 

ограждений; принятие исчерпывающих мер по приведению 

технических средств организации дорожного движения, проезжей 

части и элементов, дорог в соответствие с действующими 

стандартами. 

ГИБДД ОВД 

27 Организация и проведение инструктажей с администрациями 

образовательных организаций и водителями по соблюдению правил 

использования автотранспортных средств и перевозки людей. 

ГИБДД ОВД, комитет 

образования, 

руководители ОО 

28 Осуществление контроля за организацией перевозок детей на 

школьных автобусах в соответствии с нормативными документами. 

ГИБДД ОВД, комитет 

образования 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 494 от 21.08.2017 

Согласовано  Утверждено 

 

Начальник ОГИБДД ОВД 

по Волосовскому району 

 Председатель Комитета 

образования: 
 

 

А.В.Финаков 

  

 

Н.В.Симакова 

 

 

 

Совместный план работы 

подразделения пропаганды Госавтоинспекции с образовательными организациями МО 

Волосовский муниципальный район по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2017/2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Срок Исполнители Участники 

По реализации функции анализа 

1 Проведение анализа статистики по 

ДТП с участием детей, причин и 

условий, способствующих 

возникновению ДТП; анализа 

результатов проводимых 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ; подготовка аналитических 

справок, отчетов в различные 

инстанции, администрацию района, 

города, комитет образования, 

образовательные организации (ОО). 

ежемесячно 

 

ГИБДД ОВД 

 
 

По реализации функции контроля за обучением детей в образовательном процессе 

2 Проведение инспектирования 

образовательных организаций, 

совместные проверки наличия 

тематических планов, программ и 

образовательного процесса по 

обучению детей навыкам 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах в рамках предметов 

«Окружающий мир», «ОБЖ», 

«Технология» или по региональному 

компоненту; наличия «уголка 

безопасности», обследование 

территории, прилегающей к 

образовательной организации и др. 

в течение года ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования, 

образовательные 

организации  

 

По реализации организационных функций по профилактике ДДТТ 

3 Проведение бесед - «пятиминуток» 

по вопросам безопасности 

дорожного движения 

ежедневно на 

последнем уроке, а 

также до и после 

каникул 

классные 

руководители, 

инспекторы 

ГИБДД по 

графику 

посещений 

обучающиес

я 1 - 4 

классов 

4 Создание в ОО отряда ЮИД и 

организация его работы 
в течение учебного 

года 

инструктор по 

безопасности 

дорожного 

движения ОО, 

инспекторы 

ГИБДД 

обучающиес

я 5 - 7 

классов 



5 Проведение различных 

профилактических мероприятий во 

внеурочное время: конкурсов, 

викторин, КВН, тематических 

утренников, театрализованных 

представлений, соревнований 

«Безопасное колесо» и др. 

в течение года 

 

инструктор ОО по 

безопасности 

движения, 

педагоги, штаб 

отряда ЮИД, 

члены отряда 

ЮИД, инспекторы 

ГИБДД 

обучающиес

я ОО 

 

6 Патрулирование отрядов ЮИД на 

прилегающей к образовательной 

организации территории в целях 

предотвращения нарушений ПДД со 

стороны детей и подростков, 

проведение профилактических бесед 

с нарушителями ПДД 

ежемесячно 

 

инструктор ОО по 

безопасности 

дорожного 

движения, 

педагоги, штаб 

отряда ЮИД, 

члены отряда 

ЮИД, инспекторы 

ГИБДД 

обучающиес

я ОО 

7 Организация и проведение 

профилактики ДДТТ в детском 

оздоровительном лагере на базе 

образовательной организации (при 

его наличии) 

июнь - август педагоги ОО, 

воспитатели 

детских 

оздоровительных 

лагерей, члены 

отрядов ЮИД, 

инспекторы 

ГИБДД 

1 - 8 класс 

8 Организация и участие в проведении 

Всероссийского профилактического 

мероприятия «Внимание — дети!» 

1 этап: 16.05.-13.06; 

2 этап: 15.08.-11.09.; 

3 этап: 01.11.-10.11.; 

4 этап: 26.12.-10.01. 

инструктор ОО по 

безопасности 

движения, 

классные 

руководители, 

инспекторы 

ГИБДД 

1 - 11 класс 

9 Проведение родительских собраний, 

посвященных окончанию (началу) 

учебного года (учебной четверти, 

триместра), на которых особое 

внимание должно быть уделено 

вопросам обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах, включая 

беседы с родителями-водителями о 

необходимости применения ремней 

безопасности и детских 

удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне 

автомобиля, а также о запрещении 

детям езды на велосипедах по 

проезжей части дорог до достижения 

ими возраста 14 лет, с разъяснением 

требований по содержанию и 

воспитанию детей и возможных 

уголовно-правовых последствий в 

случае неисполнения родительских 

обязанностей. 

в течение учебного 

года 

инструктор ОО по 

безопасности 

дорожного 

движения, 

инспекторы 

ГИБДД 

Родители 

учащихся, 

педагоги 

10 Организация профилактики ДДТТ в 

учреждениях дополнительного 

образования: ДЮЦ, ДЮСШ, ЦИТ, 

школы искусств 

в течение учебного 

года 

воспитатели, 

педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

воспитатели, 

педагоги 

учреждений 

дополнитель

ного 



инспекторы 

ГИБДД 

образования, 

дети и 

подростки 

11 Проведение в учреждениях 

дополнительного образования бесед 

с учащимися разного возраста и их 

родителями по соблюдению правил 

дорожного движения 

в течение года педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

инспекторы 

ГИБДД 

Обучающиес

я разного 

возраста, 

посещающие 

учреждения 

дополнитель

ного 

образования 

Оказание подразделением ГИБДД методической помощи образовательной организации 

12 Оказание методической помощи в 

оформлении «уголков безопасности» 
в течение учебного 

года 

инспекторы 

ГИБДД, 

инструктор ОО по 

БДД 

 

13 Разработка схемы маршрута 

безопасного движения учащихся в 

микрорайоне образовательной 

организации 

перед началом 

учебного года, с 

внесением 

необходимых 

изменений в 

течение года 

инспекторы 

ГИБДД, 

инструктор ОО по 

БДД 

 

14 Участие в работе семинаров для 

инструкторов по безопасности 

дорожного движения 

образовательных организаций, 

совместных совещаний директоров 

образовательных организаций и др. 

август инспекторы 

ГИБДД, директора 

ОО 

Инструкторы 

ОО по БДД 

 

 
 



Приложение 3 

к приказу № 494 от 21.08.2017 

Согласовано  Утверждено 

 

Начальник ОГИБДД ОВД 

по Волосовскому району 

 Председатель Комитета 

образования: 
 

 

А.В.Финаков 

  

 

Н.В.Симакова 

 

Совместный план работы 

отдела ГИБДД ОВД Волосовского района и комитета образования администрации МО Волосовский муниципальный район 

по подготовке и проведению Всероссийского мероприятия «Внимание – дети!» в образовательных учреждениях в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Срок Исполнители Участники 

1 этап Всероссийского мероприятия «Внимание – дети!» (16.05.-13.06.) 
1 Организация и проведение специальных профильных смен активистов отрядов «Юных 

инспекторов движения» (ЮИД). 

16.05.-13.06 ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования, 

ОО, ДОЛ на 

базе ОО 

 

учащиеся ОО, 

воспитанники ДОЛ; 

работники ОО 2 Проведение семинаров, совещаний с руководителями образовательных организаций (ОО), 

работниками оздоровительных лагерей по организации массовых перевозок детей. 

3 Осуществление профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения при 

проведении Международного дня защиты детей (01.06). 

4 Закрепление у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в течение всех 

смен в оздоровительных лагерях с использованием для этой цели конкурсов, викторин, 

соревнований на знание ПДД. 

5 Оборудование в детских оздоровительных лагерях учебных вело- и автоплощадок по 

изучению ПДД, укомплектование уголков по безопасности дорожного движения. 

6 Организация проверки эксплуатационного состояния подъездных путей (дорог) к 

оздоровительным лагерям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и 

ограждений; принятие исчерпывающих мер по приведению технических средств 

организации дорожного движения, проезжей части и элементов, дорог в соответствие с 

действующими стандартами. 

7 Проведение родительских собраний, посвященных окончанию учебного года, на которых 

особое внимание должно быть уделено вопросам обеспечения безопасного поведения детей 

на дорогах, включая беседы с родителями-водителями о необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, 

а также о запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения 

ими возраста 14 лет, с разъяснением требований по содержанию и воспитанию детей и 

возможных уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских 



обязанностей. 

2 этап Всероссийского мероприятия «Внимание – дети!» (15.08.-11.09.) 

1 Обеспечение обустройства в образовательных организациях учебных вело- и автоплощадок, 

укомплектование кабинетов и уголков по безопасности дорожного движения. 

15.08.-11.09. ОО учащиеся ОО, 

работники ОО 

 2 Проведение в школах 1-2 сентября урока безопасности дорожного движения с 

привлечением сотрудников Госавтоинспекции. 

ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования, 

ОО 

3 Рассмотрение на педагогических советах перед началом учебного года состояния работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

организациях, определения мер повышения эффективности этой работы. 

ОО 

4 Обеспечение проведения в образовательных организациях занятий, тематических викторин, 

конкурсов и соревнований для закрепления навыков безопасного поведения детей и 

подростков на дорогах. 

ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования, 

ОО 

5 Рассмотрение состояния работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МО Волосовский муниципальный район на заседании районной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования 

 

6 Освещение вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в 

средствах массовой информации, направленных на повышение культуры поведения 

участников дорожного движения, обеспечение безопасности детей на дорогах. 

ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования, 

СМИ 

учащиеся ОО и их 

родители, работники 

ОО 

 

7 Организация проверки эксплуатационного состояния подъездных путей (дорог) к 

образовательным организациям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и 

ограждений; принятие исчерпывающих мер по приведению технических средств 

организации дорожного движения, проезжей части и элементов, дорог в соответствие с 

действующими стандартами. 

ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования, 

ОО 

 

8 Обеспечение контроля за наличием у образовательных организаций, имеющих автобусы, 

лицензий на пассажирские перевозки; проведение проверок соблюдения требований 

безопасности при организации школьных перевозок. 

ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования 

 

9 Проведение родительских собраний, посвященных началу учебного года, на которых особое 

внимание должно быть уделено вопросам обеспечения безопасного поведения детей на 

дорогах, включая беседы с родителями-водителями о необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, 

а также о запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения 

ими возраста 14 лет, с разъяснением требований по содержанию и воспитанию детей и 

возможных уголовно-правовых последствий в случае неисполнения родительских 

обязанностей. 

ГИБДД ОВД, 

ОО 

учащиеся ОО и их 

родители, работники 

ОО 

 

3 этап Всероссийского мероприятия «Внимание – дети!» (01.11.-10.11.) 

1 Рассмотрение состояния работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МО Волосовский муниципальный район на заседании районной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

01.11-10.11 ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования 

 



2 Освещение вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в 

средствах массовой информации, направленных на повышение культуры поведения 

участников дорожного движения, обеспечение безопасности детей на дорогах. 

 ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования, 

ОО, СМИ 

учащиеся ОО и их 

родители, 

работники ОО 

 

3 Организация проверки эксплуатационного состояния подъездных путей (дорог) к 

образовательным организациям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и 

ограждений; принятие исчерпывающих мер по приведению технических средств 

организации дорожного движения, проезжей части и элементов, дорог в соответствие с 

действующими стандартами. 

 ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования, 

ОО 

 

4 Обеспечение контроля за наличием у образовательных организаций, имеющих автобусы, 

лицензий на пассажирские перевозки; проведение проверок соблюдения требований 

безопасности при организации школьных перевозок. 

 ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования 

 

4 этап Всероссийского мероприятия «Внимание – дети!» (26.12.-10.01.) 

1 Рассмотрение состояния работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МО Волосовский муниципальный район на заседании районной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

26.12-10.01 ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования 

 

2 Освещение вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в 

средствах массовой информации, направленных на повышение культуры поведения 

участников дорожного движения, обеспечение безопасности детей на дорогах. 

ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования, 

ОО, СМИ 

учащиеся ОО и их 

родители, 

работники ОО 

 

3 Организация проверки эксплуатационного состояния подъездных путей (дорог) к 

образовательным организациям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и 

ограждений; принятие исчерпывающих мер по приведению технических средств 

организации дорожного движения, проезжей части и элементов, дорог в соответствие с 

действующими стандартами. 

ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования 

 

4 Обеспечение контроля за наличием у образовательных организаций, имеющих автобусы, 

лицензий на пассажирские перевозки; проведение проверок соблюдения требований 

безопасности при организации школьных перевозок. 

ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования 

 

5 Проведение родительских собраний, посвященных окончанию учебного триместра 

(четверти), на которых особое внимание должно быть уделено вопросам обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы с родителями-водителями о 

необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля, а также о запрещении детям езды на велосипедах по 

проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет, с разъяснением требований по 

содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-правовых последствий в случае 

неисполнения родительских обязанностей. 

ГИБДД ОВД, 

комитет 

образования, ОО 

учащиеся ОО и их 

родители, 

работники ОО 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу № 494 от 21.08.2017  

 
АКТ 

обследования__________________________________________________________________ 
                                                                                        (название образовательной организации - ОО) 

на предмет организации обучения детей правилам дорожного движения и профилактики 

детского дорожно – транспортного травматизма. 

 

«____»____________20    г. 
 

Ф.И.О. руководителя ОО _______________________________________________________ 

 

   

1 Количество классов младшего, 

среднего и старшего школьных 

звеньев 

1 ступень: ______________________ 

2 ступень: _______________________ 

3 ступень: _______________________ 

2 Наличие приказа руководителя 

ОО о назначении ответственного 

за данное направление 

деятельности 

 

3 Наличие раздела по 

предупреждению детского 

дорожно – транспортного 

травматизма в плане 

воспитательной работы с 

учащимися, его выполнение 

 

4 Факты ДТП с учащимися данной 

школы в текущем году (указать 

фамилии, имена детей, в каком 

классе учатся, место, время 

происшествия): 

 

5 Какая профилактическая работа 

проведена в образовательной 

организации по этим ДТП 

 

6 Оборудован ли в школе кабинет 

(уголок) по безопасности 

дорожного движения. Какие 

наглядные и учебно – 

методические пособия в нем 

имеются, как используются для 

проведения занятий 

 

7 Наличие в образовательной 

организации схемы безопасного 

пути в школу, индивидуальных 

схем учащихся 1-5 классов 

 

8 Преподается ли в школе ОБЖ, 

кем, по какой программе 
 

9 Ведутся ли занятия по обучению 

детей ПДД в качестве 

вариативного компонента 

содержания курсов ОБЖ и 

«Окружающий мир» 

 

10 Соответствуют ли проведенные 

занятия темам, определенным к 

изучению, выдерживаются ли 

сроки проведения занятий, как 

ведется учет проведенных 

занятий, имеют ли преподаватели 

 



планы проведенных занятий 

11 Имеются в планах классных 

руководителей профилактические 

мероприятия, как они 

выполняются 

 

12 На каком уровне рассматриваются 

вопросы обучения детей ПДД и 

профилактики ДДТТ (совещание 

при директоре, педсовет и др.). 

Какие приняты решения и как они 

выполняются 

 

13 Методическая работа с учителями 

(проводятся ли семинары, 

инструктажи с учителями и 

классными руководителями по 

методике занятий, внеклассной 

работе, открытые уроки) 

 

14 Работа с родителями (обсуждался 

ли вопрос предупреждения ДДТТ 

на родительских собраниях, какое 

участие принимают родители в 

работе по предупреждению 

травматизма детей на дорогах и 

улицах 

 

15 Какие мероприятия проведены за 

проверяемый период (конкурсы, 

игры, экскурсии и др.). Имеются 

ли сценарные разработки 

проведенных мероприятий. 

 

16 Как используется школьная 

редколлегия и школьное радио 

для пропаганды ПДД среди 

учащихся 

 

17 Создан ли отряд ЮИД. Ведется ли 

в школе документация отряда 

ЮИД 

 

18 Имеется ли детская автоплощадка 

для практических занятий по ПДД 

на территории образовательной 

организации. Периодичность 

практических занятий на ней 

 

19 Имеется ли согласованный 

Паспорт безопасности дорожного 

движения ОО 

 

20 Выявленные в результате 

проверки недостатки (с указанием 

сроков устранения и 

информирования подразделения 

ГИБДД и комитета образования 

 

 

Члены комиссии: 

Инспектор комитета образования: 

 

Инспектор ГИБДД: 

 

«С результатами проверки ознакомлен»: 

Директор школы: 

 

«____»_______20     г 

 



 

 

Приложение 5 
к приказу № 494 от 21.08.2017 

 

Примерная схема настенного уголка по безопасности дорожного движения 

 

1. Уголок по безопасности должен иметь свое название – например «Светофор», «Зеленая 

улица», «Свисток», «Островок безопасности», «Зеленый огонек» и т.п. 

2. Под названием уголка целесообразно разместить тематический девиз – например, 

«Правила дорожные – правила надежные!», «Азбуку дорожную знать каждому положено!» и 

другие. 

3. Название уголка рекомендуется символически отобразить на эмблеме, которая 

располагается в верхнем правом углу уголка. 

4. В уголке необходимо определить место для расположения схематического отображения 

микрорайона школы, с отметкой безопасных мест перехода проезжих частей дороги вблизи 

школ. 

5. В уголке целесообразно размещение следующих информационных блоков: 

- Что должен знать пешеход (обновляется 1 раз в четверть); 

- Что должен знать водитель (обновляется 1 раз в четверть); 

- Велосипедист тоже участник дорожного движения (обновляется 1 раз в четверть); 

- Правила для пассажира (обновляется 1 раз в четверть); 

- Родители – первые педагоги (обновляется 1 раз в четверть); 

- ГИБДД – информирует (обновляется ежемесячно); 

- Работа школьного отряда ЮИД (обновляется ежемесячно); 

- Рубрика «Проверь себя», содержащая тематические ребусы, загадки, кроссворды; 

- Историческая страничка, содержащая интересные сведения о первом автомобиле, первых 

ПДД. 

6. Другое по заданной тематике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к приказу № 494 от 21.08.2017 
 

         «Утверждено» 

         Директор школы 
 

Примерное положение 

о работе школьного инструктора по безопасности дорожного движения 
 

Инструктор по безопасности дорожного движения назначается из числа 

преподавательского состава (далее инструктор) приказом директора школы. 

Инструктор по безопасности дорожного движения под руководством директора школы и 

заместителя директора по воспитательной работе организует совместную с учителями 

работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся и 

их родителей. 

Школьный инструктор руководствуется приказами, инструкциями, действующими 

нормативными документами по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, Правилами дорожного движения, использует учебники, методические пособия 

утвержденные и рекомендованные Минобрнауки РФ, поддерживает постоянную связь с 

инспектором по пропаганде подразделения ГИБДД, специалистом комитета образования. 

 Профилактическую деятельность по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма инструктор осуществляет в соответствии с планом совместных 

мероприятий с ГИБДД и комитета образования. 

 В течение учебного года инструктор по безопасности дорожного движения проводит 

в школе следующие мероприятия: 

1. Совместно с зам. директора по воспитательной работе составляет раздел 

общешкольного плана на текущий учебный год по изучению ПДД и профилактике ДДТТ, до 

20.09. предоставляет его в комитет образования и отдел ГИБДД вместе с выпиской из 

приказа о назначении школьного инструктора по безопасности дорожного движения. 

2. Осуществляет помощь педагогам школы в планировании внеклассной и 

внешкольной работы по данному направлению. 

 Контролирует выполнение программы «По изучению правил дорожного движения и 

профилактике ДДТТ 1-11 классы» и проведение интегрированных уроков по данной 

тематике. 

3. Организует агитационно-массовую работу по БДД через стенную печать, 

школьный радиоузел, показ специальных видеофильмов, проведение лекций, бесед, 

различных конкурсов, игр, викторин и т.д. 

4. Контролирует выполнение мероприятий общешкольного плана и планов 

воспитательной работы учителей по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

5. В конце каждой учебной четверти (триместра) на педсовете информирует 

администрацию школы и учителей о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма, результатах проведенной работы, знакомит с планом мероприятий на 

следующую учебную четверть. 

6. Принимает участие в общешкольных родительских собраниях по вопросам роли 

семьи в профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. 

7.По фактам ДТП с участием учащихся школы, на основании документа из ГИБДД, 

организует необходимую работу с учителями, детьми, родителями, отчеты о проделанной 

работе предоставляет в территориальные подразделения ГИБДД в течение 10 дней с момента 

получения информации. 

8. Разрабатывает совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута 

безопасного передвижения учащихся по территории, прилегающей к общеобразовательному 

учреждению. Контролирует постоянное обновление информации по данной схеме. 

 9. Указания инструктора по безопасности дорожного движения обязательны для 

выполнения всеми преподавателями и школьниками и могут быть отменены только 

директором школы. 

 



Приложение 7 

к приказу № 494 от 21.08.2017  

 

         «Утверждено» 

         Руководитель ОО 
 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности образовательной организации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. Общие положения. 
1.1. Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма (далее - 

ДДТТ) понимается целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным 

происшествиям (далее - ДТП), в которых погибают и получают травмы дети и подростки. 

1.2. В деятельности по профилактике ДДТТ образовательная организация (далее - 

ОО) руководствуется законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, а 

также нормативными документами муниципального уровня. 

1.3. Деятельность по профилактике ДДТТ осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением, годовым планом работы и приказами ОО. 

Деятельность по профилактике ДДТТ включает комплекс мероприятий, осуществляемых 

работниками ОО совместно с сотрудниками ГИБДД, работниками органов профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, участковыми уполномоченными ОВД, работниками 

комитета образования администрации МО Волосовский муниципальный район, 

представителями средств массовой информации и общественных объединений. 

 

2. Цели и задачи. 
2.1. Цель: обучение учащихся правилам безопасного поведения на дороге, 

формирование устойчивых навыков ориентации в быстро меняющейся дорожной 

обстановке. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Создание системы работы в ОО по профилактике ДДТТ, направленной на 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

2.2.2. Создание условий для: 

 формирования компетенций учащихся как участников дорожного движения в 

целях обеспечения гарантии безопасного поведения на улицах и дорогах, 

потребности в соблюдении ПДД; 

 формирования практических умений и навыков безопасного поведения, 

представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок 

должен быть дисциплинированным и сосредоточенным; 

 формирования внутренней мотивации учащихся ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, чтобы они выполняли ПДД не под внешним 

давлением, а через знание и понимание необходимости их точного соблюдения; 

 вовлечения наибольшего числа учащихся к деятельности по профилактике 

ДДТТ. 

 

3. Структура и направления деятельности. 
3.1. Деятельность по профилактике ДДТТ в ОО организуется директором, в 

течение года в тесном взаимодействии с ГИБДД, объединении усилий заместителя 

директора по воспитательной работе, инструктора по безопасности  дорожного движения, 

классных руководителей, преподавателей ОБЖ, библиотекаря. 

3.2. Основные направления деятельности: 

 Образовательное. Организация урочной деятельности учащихся по ПДД. 



 Воспитательное. Развитие системы внеурочных мероприятий по формированию 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Организация работы с 

родителями. Взаимодействие с заинтересованными общественными 

организациями. 

 Аналитическое. Анализ причин нарушений ПДД учащимися и их участия в 

ДТП. Отслеживание результативности обучения учащихся и работы всех 

участников образовательного процесса с помощью системы мониторинговой 

деятельности администрации ОО. 

 Методическое. Совершенствование содержания, форм и методов учебной 

деятельности и внеклассной работы через отбор, систематизацию, апробацию 

методического материала, внедрение современных технологий обучения, 

повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

 Организационное. Совершенствование учебно-материальной базы. 

 

4.Содержание деятельности 

4.1. Функции Комитет образования администрации МО Волосовский муниципальный 

район: 

 Совместно с подразделением ГИБДД составляют план совместных 

профилактических мероприятий на учебный год. 

 Совместно с подразделением ГИБДД составляют график инспектирования ОО 

по профилактике ДДТТ. 

 По фактам ДТП с участием обучающихся проводят инспектирование ОО в 

течение 10 дней совместно с сотрудником подразделения ГИБДД. 

 С целью координации работы по профилактике ДДТТ по согласованию и 

необходимости приглашают инспекторов по пропаганде отделов ГИБДД на 

совещания директоров ОО. 

 Координируют и осуществляют контроль в подведомственных ОО по 

организации и проведению профилактических мероприятий: 

 Акция «Внимание - дети!»; 

 Акция «Учись быть пешеходом», включая конкурсы письменных работ, 

газет и журналов, рисунков и комиксов, фоторабот, компьютерных 

мультимедийных проектов (январь-апрель); 

 Конкурс «Безопасное колесо» (апрель-май); 

 Участие ОО в тематических конкурсах муниципального, регионального, 

федерального уровней; 

 Профилактические мероприятия с детьми по ДДТТ в течение учебного 

года; 

 Профилактические мероприятия по ПДД с детьми в детских 

оздоровительных лагерях на базе ОО (июнь-август); 

 др. 

4.2. Функции ОО: 

 К началу нового учебного года издается приказ о назначении ответственного за 

работу по профилактике ДДТТ. 

 Утверждается план работы на учебный год по профилактике ДДТТ, 

включающий в себя все мероприятия по профилактике ДДТТ. 

 Организуется обучение учащихся ПДД и безопасному поведению на дороге в 

рамках урочной деятельности с ведением записей в классных журналах, 

журналах инструктажа. 

 В начале учебного года разрабатываются схемы индивидуального маршрута к 

ОО для всех учащихся начальных классов с обязательной проработкой 

указанного маршрута с каждым ребенком. 

 При организации выездов учащихся на экскурсии и другие массовые 

мероприятия за пределы ОО проводятся инструктажи по ПДД с учащимися и 

педагогами с обязательной записью в журнале по технике безопасности. 

 По информации, направленной подразделением ГИБДД по фактам ДТП 



(карточкам учета нарушений ПДД) с учащимися ОО, в течение 10 дней 

организуется проведение профилактической работы и направляются ответы в 

подразделение ГИБДД. 

 Организуется внеклассная работа с детьми по ПДД с использованием 

разнообразных форм и целевой направленности (игры, викторины, конкурсы и 

пр.). Сценарии мероприятий оформляются в наблюдательное дело. Учителя 

начальных классов ежедневно на последнем уроке проводят трехминутные 

беседы-напоминания о соблюдении ПДД, обращая внимание детей на погодные 

условия. 

 Вопросы ДДТТ рассматриваются на педагогических советах, совещаниях при 

директоре, методических объединениях учителей начальных классов, 

заслушиваются отчеты о работе инструктора, классных руководителей по 

выполнению плана. 

 Оформляется стенд «Безопасный маршрут в школу», уголок по безопасности 

дорожного движения в каждом кабинете начальных классов. 

 Все замечания и пожелания о технических средствах регулирования дорожного 

движения вблизи ОО (светофорные посты, ограждения, дорожная разметка) 

направляются письменно на имя начальника подразделения ГИБДД. 

 В конце учебного года на итоговых занятиях по правилам дорожного движения 

принимаются зачеты или проводится тестирование учащихся. Результаты 

мониторинга обобщаются и анализируются. Принимаются меры по устранению 

недостатков в обучении учащихся по ПДД. 

 

5. Материально-техническая база 
5.1. Перечень необходимого для обеспечения деятельности по профилактики ДДТТ: 

 учебно-тренировочная площадка для отработки практических навыков 

безопасного поведения на дороге или размеченный перекресток в одной из 

рекреаций ОО; 

 стенд «Безопасный маршрут в школу»; 

 уголки безопасности со сменной информацией в каждом кабинете начальных 

классов; 

 учебно-методическая и другая литература для проведения занятий по ПДД, 

плакаты по ПДД, комплект дорожных знаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к приказу № 494 от 21.08.2017  

 

 

 

График инспектирования образовательных организаций в 2017/2018 учебном году 

по вопросам организации обучения детей правилам дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

ОО месяц 
МОУ «Волосовская СОШ №1» январь 2018 г 
МОУ «Волосовская СОШ №2» январь 2018 г 
МОУ «Бегуницкая СОШ»  
МОУ «Беседская СОШ»  
МОУ «Большеврудская СОШ» апрель 2018 г 
МОУ «Изварская СОШ»  
МОУ «Калитинская СОШ» апрель 2018 г 
МОУ «Кикеринская СОШ»  
МОУ «Сабская СОШ»  
МОУ «Сельцовская СОШ»  
МОУ «Яблоницкая СОШ»  
МОУ «Зимитицкая СОШ»  
МОУ «Октябрьская ООШ»  
МОУ «Торосовская ООШ»  
МОУ «Волосовская НОШ»  
МОУ «Рабитицкая НОШ»  
МОУ «Ущевицкая НОШ»  
МДОУ №4  
МДОУ №5  
МДОУ №6  
МДОУ №9  
МДОУ №10  
МДОУ №11  
МДОУ №12  
МДОУ №13  
МДОУ №14  
МДОУ №18  
МДОУ №19  
МДОУ №20  
МДОУ №22  
МДОУ №24  
МДОУ №26  
МДОУ №27  
МДОУ №28 апрель 2018 г 
МДОУ №29 январь 2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

к приказу № 494 от 21.08.2017 

 

 

План-задание  

инспектирования образовательных организаций в 2017/2018 учебном году. 

 

 

1.Нормативно-правовая база (федеральный, региональный, муниципальный уровень). 

2.Наличие плана совместной работы ГИБДД ОВД по Волосовскому району и ОО. 

3.Наличие Паспорта безопасности дорожного движения ОО (наличие паспорта ТС). 

4.Наличие Положения о работе школьного инструктора по безопасности дорожного 

движения и Положения о деятельности ОО по профилактике ДДТТ. 

5.Наличие уголка по ПДД. 

6.Профилактическая работа. 

7.Выполнение программы обучения школьников ПДД в курсе предмета ОБЖ и 

«окружающий мир». 

8.Воспитательная работа. 

9.Методическая работа с учителями. 

10.Работа с родителями. 

 

 


