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м 201

По информаuии ГИБДД за 11 месяцев 2018 года ва территории Архангельской области

зарегистировано 162 ( _13,8 Yо) лорожно-транспортяых происшествий с участием детей и

подростков в возрасте до 16 лет в результате которьrх 7 (+40%) детей погибли и l75 (-l5%)

травмировЕlltы, Удельяый вес ,гаких ДТП составил 11,8yo от общего числа происшествой (АППГ-

lз,1%).

Основвыми причиIIами таких дороr(но-транспортЕых происшествий, явилось: переход

проезжей час,ги в яеустановлевном Ntecтe, веожиданный выход ва проезж),ю часть перед близко

иду]цим транспортоNl, нарушеЕие правил уfl равлеЕия мото_, велотраЕспортом

На основании данной информации ПРИКАЗЫВАЮ|

1. В целях про4)илактики детского дорохно-транспортного травматизма, повышеЕия

наэыков безопасного поведения на улицах и лорогах несовершенЕолетних ]ластников дорожного

движеЕия! проllагаuды соблюдения Правпл дорожного движения всеми его у]астник,lми в период

школьЕьrх канику,,1 в llериод с 26 лекабря 2018 года по 10 января 2019 года припять участие в

профп.]актrlчссriо}| lrcpollpIlл.lrltt (Бе]опасхые

2. Руководителям образовательных учреждений оргаяи3овать;

2.1. Проведевие в предJlверии школьньrх кaшикул родительских собраниЙ с приглашеЕцем

сотудников Госавтоиltспекции, па которых особое ввимание уделить вопросам соблюдения

правил перевозки детей с лримене}lием ремней безопасности и детских удерживzlющих

устройств. обеспечения безопасяого поведеяия на дорогах детей-пешеходов, популяризации

использовалиЯ свеl овозвращаIоrцих элементов, с обязательвым разъяснением требоваЕиЙ

законодатс]lьс1ва по 0одержаtlию и воспятанию детей и возможньD( админйстративцо-

правовьц последствий в случае ЕеисгlолнеЕия родительскltх обязанностей, При проведении

бесед мцеttтировать особое внимФlие родителеЙ на недопустимость обустроЙства сне)квых

горок, в т,ч, стlIхиЙпьш, с возмо)t(Eостью выезда катающихся на проезжую часть дороги и к

иньIм местaцt возможIlого движепия транспортных средств.

2.2, Раз,ьяонеяие llрави,п безопасЕого участпя в дорожном движении ва занятиях с детьми в

образовательных организациях. Провеление тематических викторин и конкурсов,

яаправленных на закрепление у детей и подростков, в том числе у старшекIIассников, навыков

и правил безопасного поведения на дорога,\,



2.3, Осуществление педtгог€lми, родительскими комятетaми ((Родительскими патуля,{и))),

а тм же отрядом ЮИД и молодежttо - волонтерскими объедшенЕями, Kot}тpoJUI за

обязательвым использованцсм дстьми-пешеходttми в тёмпое время с}ток свЕтово3врдцаюцих

приспособлсний.

2.4. Размещение яа сайтФL в Уголках безоцасности доржного движевrrя

акryализированяоЙ информачии, методических матери&.Iов и п!мяток о flравилах безопасвого

поведеяия пассая{иров в салонах автотансIlоlyта и веобходимости использовtlния пешеходамл

световозврацающих элементов.

2.5. При осуцествJtении выездньD( мероприягяй с детьми ва автобусах обеспечпть

соблюдеtiие Правил организовавЕой перевозки групп детей автобусами, угверrкденных

постановлением Правительства Российской Федерации от l7 дскабря 20l3 г. Nэ1l77.

2.6, Информацию по выполневию прпказа предст.вить в отдсл образования в срок до 12

янвдря 20l8 года.

З.Контроль за исполневием прикaва воUIожить на Огородяlпсову А.А., глааqого

специалцста о,lлеJlа образования.

3ав, отделом образоваltшl адмив
МО (KoтjlaccKtlй \l\ ниципальный

М.В. иваЕова
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