
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИJI И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОЬЛДСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД УМВД РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ржоводителлrr
оргirнов управлеЕия
Костромской области

муниципагьньп<
образоваrrием

Начальникам ОГИБItjЦ МО МВДrоссии на районном уровне,п_одчиненвьD( УМВД Россип по
Костромской области

Об организации работы по профилаюике
трilнспортного
Кострмской

детского
1равматизма
области

В соотвстствии со ст. 29 Закона РФ <о безопасности дорожного движеЕияD согласно
:|11*" Мипистерства образования РФ Ns 354 о, оs.OJ.tssо г. <о повьrщевии безопасностидорожногО движепия детей и уlащихся России>, а *жже в цеJUIх повышения эффекгтrвностимежведомственного взаимодействиrl по формированию у детей навыко" б"зопа"rъ.о rIастияв дорожном движении и оргЕlнизации 

" 
образъваrеrrьньD( оргtlнизацшц областп работы попрфилаlсmке детского доржно-тапспортного тр:вматизма

ПРЕ,,Щ.ПАГАЕМ:

l.ýководите.п_ям муниципдJrьIrых оргднов управлепшя образованием:

^---_ 'l, 
Рабоry по про_филакгикЪ д.r.*о.Ъ оороr*"о-rр*.портвого тавматизма воорщовательньD( организацию( проводить aоarчarъ

{епаптаме19 оор*Ъ"*", и науки Костромской .u;"#1"";:Ь"#ъ"ъffi*rffi'i
России по Костромской области от < >м)iниципальногоор.*чупрч-Ъ"""'"од""*"*,""?"х?#**ъпЪ'"ЖJ-fr 

:"};районноМ уровне, В соответствиИ с указalнпями, распоряженшIми департамента образованияи науки Костромской области.
1,2, Инициировать рассмотрение проблемньп< вопрсов обеспечевия безопасногопрбывмия детей на дороге, работы обр;о;ч;;;;;",* организаций по пред/преждениюдорожно-транСпортньD( проиСшествиЙ с у.riсrи"М дЕтей на заседапиях гордскt{х файонньп<)компссий по безопасности дорожного движениrl, на коJIлегиrrх при глzвах адr,rинистрациймунпципaшьньD( образований.
1.3. Систематическl

танспортного*"""ч*.*J.,*ч..нlж"#;,хъrJ"нJýфнffi#,"*тfl":i.iн;н
ответственньж за оргаrrизацию работы по проqиласгике детского дорожно-трдrспоргноготавматнзм4 методических объединениях п"даaоaо".

1,4, Продолжить рабоry по созданию и функционироваrrию базовьн образовательньп<организаIий, Е:шравлеЕную на формироваrrие у детей навыков безопасного поведения падороге. ОрганизоватЬ на иХ Ь*a проч"д""п" 
- 

.ород"** файонньпt) семиIlаровпедаюгичесш{х коJuIекгивов по вопросiм обучения летей правилам йй;;;ъ".;"асности,



районньп< (городсlоrх) мероприятий по профилакгике детского дорожно-танспортноготравматизма (да.ltее -,Щ.ЩГТ).
1.5. Нормативно-правовlто базу, регл:ментирующую рабоry образовательньп<органнзаций по профиласшке дЕ.скоiо дорожно-талспорпrого тавматизма вмуниципаJIьном образовании, привести в соответствиобесп"че,июо",оп'"йо.о',,ребйапия^;;;;йi:ъ"ý#"ffi:"Жrу&"#Ж:J

измененшr в palнee существуюtщле):
- приказ об организации работы по профилшспrке детского дорожно-танспоргного тавматизма в образовательных организациrD( м}тиципarльного образования(приложение 1);

- распоряжение о деятельности базовых образовательньrх организаций попрофилакгике детского дорожно-транспортного травматизма (приложение 2);- приказ ко проведепии проверк бразователъньп< организаций органомупрllвления образовапием и подразделением iосавтоиrr"пекrии по орпlнизаIц{и работы попрфrrласmке ,щ,щтт и обученrю несовершеннолетних правилам безопасвого повсдениJI надорг.ц (приложение 3);

- приказы, распоряжепия, положеЕшI о проведении конкурсов, акций,соревнований по безопасности дорожного .щюкения среди образовательньп< орЙЙзачиЛ.1.6. По к'кдому фаrгу дорожно-rр*aпорrrо.о происшествшI с )ластиемпесовершенЕолетних, в котором пмеются основания предполагать нарушение Правилдорожного движенЕя со стороны рбенк4 совместно с сотрудrпкrми ГЙВДД провод,lтьсrцокбное расследование на предмет качествеfiного Обу.rения дgт€й навьIкам безопасногоповедения на дороге и орпlнизации работы по данному направлению с poдrTeJuIM, вобразовательнОй организации. Итоги рЪ."п"до"*йдовод{ть до сведения руховодителейобразовательньrх организаций.
1.7. По запросу гиБдД обеспецать предоставление сведений об организации работыпо профилаIсПrке детскогО дорожно-тalнСпортногО тр:вматизма в рамках уrебно-воспитатеJIьЕого процесса.
1.8. Какдьй факг дорожно - танспортного присшествrlя с участиемнесовершенноЛетних, В котороМ имеются основaшttя полагать, что нарушения Правилдорожного движения бьши 

.. 
допущены со сторны рбепка" "*r*""r" в реrтингобразомтельньп< организаций, оцажающий ypou""" работы школ и дошкоJьньD(

организаций ргиона по профилакгике детского дорожно - транспортного трzвматизма.
1,9, обеспечиТь конц)оль за выполIlение" 

" *чждой образовательной организации
работы по профилаrгике детского дорожно-тaшспортного тавматизма по следуюIщrмпапрllвлениям:

_ своевремеЕная (к началу учебного года) акryализация <Паспорта доржнойбезопасности образовательной органЙзачиио n р*r"щa"rrе его на сайте образовательпой
организации (приложение 4) i

- размещение в образовательной организациЕ, где разрешен доступ родителей,степдов, содержащих Схемы безопасньD( маршрутов движения )лащихся к образовательнойорпlнизации (приложение 5).
- планирование деятельности образовательной организаtши по профиласпtке детскогодорхно-танспортного тaвматизма яа основе анаJшза аварийности, проводимогоУправлением ГИБ.Щ.Щ и подразделениями ГИБ{.Щ на районпом уровне;- рассмотренИе вопрса по предупреХдению детского дороIсrо-транспоргвогоIрiвматизма на педiгогических советах, совещанил(;- обуrение педагогического коллектива по вопросам профилакrики детскогодоржно-транспортною 1равматизма' Обу,rения дgгей навькам безопiсного поведения надороге (В соответствиИ с возрастом летей) в рамках семинаров, отцрытьD( занятий,методических объед,Iнений;

2



з

- оформление уголков безопасности дорожЕого 
дв_чжения ]UUI дЕгей и род{телей,'*o1;;;*uбnr".ou-тя преподавателей, каЬинетов ОБЖ, T*"ibi"*-*J**o*,

доро.е, исполь., *" ф;ЁrН;Н;Т "}!Ж:;#ТНfr#*О"."'"""*."" 
Йведения на

- организация деятельности отрядов оr* йaп"*оrюв двихения в соответствии сПриказом департ:мента оор*о"*й'п*iй'а;
Кострмской оЪпчй--о,'os.rr.zo2o .;i;*й;Ёfr"#о"3рж;#;T fffiH#ре:lлизацип р€гион,rльного информациоlно-прЬпйrоп"r"кого препа по орпrпизащ{иработы по привиппо детям н:выков безопасногс
вовлечепиrI 

"* " 
о""r"*rоБЫ;#;";:";::::: УЧ"ry В Дорожном lрижении и

. проведение''*фl*#ёхъf##ттжнтfiж#l; жъ' 
"

таюке нарушенпям детьми правил доро)rсlого .щижения;

*Ф*"),"#Н;jfХ;J:l;Ь;о|"***ми, проведение инструктФкей (не рже l раза в
_ проведение пед огами общеобразовательньтх организаций е]кедпевньD(профилакгичесмх бесед 

.j<<мингок о"r"]"""1i"rrl ло основам безопаспого rrастия вдорожвом.щижеЕии с }чащимися после окон.r*r" уr"бrr-, запггrтй;

"о*rr;*;iНХ'#;."|f;-":J_._]1ЧТТеЛЬСКИХ 
патрулей> u рчйоr. образовательньп<

жт*;;"iж;#;ЁтJ.ж;.ж;ж:i"жil,ж;:*":ж*"Ёжж j
- обеспечение безс

автобусами".оо,""r"r"#:1Ё?Ъffi fi ;"1ffIiiiТ'I^1i,lЁНI*D(ПеРеВОЗОКДgТей- создание коптро.'ьно-набJIюдатеJIьного дела с док,,{ентzми, р€гл,ментирующимидеятеJъность образовательного )лrреIцения по прфилаrгике ;;;;;; 
- 

дорожно-тilнспортного тавматизма (приложение б).
2. Начдльrrикам ОГИБ{fl МО МЪД Росспп па районном уровне, подчппепныхУМВ.Щ Росспп по Косгромской области:
2,1, Оргапизовать проведение прверок по факгам,ЩГП, в KoTopbD( поJ'учиJIи рапенЕrIнесовершенполетние, в соответствпи с приказом УМвд Ёо""оо ,,; i;й;йбласти от17 мая 2022 года Ns 304 <<о внесен"" ;;;;;i;iриказ УМВ! России по Костромскойобласти от 23 июня 2020 года Ng азц nO 

"едении 
*-r#urnrrpo"ulнHbD( систем },чета дорожно- трilнспортньц происшествий и проведении проверок no фч*r* ДТП;;"2.1.2. По итопlм п

упрtвления образованием ;ЪЪЪ"i:НЖ"|*Тh;*Ж"'"ВаТЬ МУПИципальные оргапы

2,1,3, ПО всем фактам ДТП " 
yru"*"*, ,-"о""рr""rrооетних информировать органыупра*пением образования и р}ководителей образойтельньD( орпшизаций. Совместно смуппципальными орпlцiлми упрzлвления образованием проводrть проверки образовательнъп<организаций на пред\,rет организации работы по профилаrсЙке ^ 

о**i--'ооро*rо-Iранспоргпого трzrвматизма, по итогам коюрьD( трОо"й npn*n"- оЪИйJ""r,"о, 
^r.р,

напр:IвJIе_нн_ьD( на устанение приIшц и условиЯЪоверЙения,ЩТП.
2.2. Не реже одного раза в квартал rr*р*r"." информацию о сосюянии детскогодорожно-т.нСпортноm травматизма на территориИ оО.rrуЙ"*п, 1 *р.. рЙi""**r.Яоргапов управJIения образованием.
2.3. Не реже одlого ра:}а в четверть орftrнизовать рабоry по профилшсшке детскогодоржно-таЕСпортного травматизма (бесед"r, зан"тпя, лекции, конкурсы, викгоривы и т.д) вкащдоЙ образовательной организации, находлцейся на территории обслуживания2,4, Осуществrrягь проверку состояния техЕических средств реryлировzlпия дорохногодвиженпя в местlж расположения образоватеrьньо< оргшrизаций, а TaJoKe 

^rua"o"oab 
.r"р*одчдсгей через дороги и принимать меры к устранепию недостажов. К проведению проверокaжпlвнО привлекатЬ родителеЙ несовершеннолетних, представителей общеgгвепньп<организаций и средств массовой информации.
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2.5.Организоват" фоr, инспекторского состава на участкaж автодорог,примыкllющЕх к детским образов_ательньпл оргtшиз lиям (согласно p"roo"u работы детскихобрщовательнЬп< организаций), обеспе.пав 
"onrpo* 

за соблюдением 
"од"r"-ru c*opoc'HbD(

режимов, предоставлением ПреиIчfуIцества движения пешеходам на пешеходньD( переходах,организацией перевозок детей в ca.ltoHax автомобилей.

, 2,6, оказьвать пр:лктическ''о помощ руководителям образовательньоt организаций в
формировавии данпьп< <<Паспорта дорожной бЪзопасности образовательноt ор.чi.r"rчч*о.

2,7, оказьвать методическ},ю и практическуто помоцФ в оргalнизации и проведепии
меропр_иятий по профилактике детского дорожно-тапспортного тaвматизма.2.8. Систематически проводить рейды по выявлению несовершеннолетн!rхнарушителей правил дорожного двЕжеЕия с привлечением членов отрядов юньIхинспеrгоров дорожного движения, педalгогов и родптельской общественности. Йтоги рейдовосвещать в средствzrх массовой информации.

2.9. оказь,ватЬ методическую и практичесц/ю помощь руководитеJUп,r оцядов ЮИДв организации работы отрядов.
2,10, оказьвать помощь в подготовке команд к областньпrr конкурсам, соревновzlниям.Припимать акгИВНОе }'.Iастие в подготовке и проведении районных (городских) конкурсов.

Костромской области

инспектор

г.


