
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 28.03.2017 № 232
г. Кола

Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
среди обучающихся образовательных учреждений Кольского района, на

2017-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», во исполнение п. 3.2.3 протокола заседания 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Мурманской области от 28.08.2014 № 3, в соответствии с совместным 
письмом заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 
В.Ш. Каганова от 27.08.2014 № ВК-1807/07 и заместителя Министра 
внутренних дел Российской Федерации В.Н. Кирьянова от 27.08.2014 
№ 1/8026, с приказом Министерства образования и науки Мурманской 
области от 29.12.2016 № 2420 «Об утверждении Комплекса мер, 
направленных на совершенствование работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся образовательных 
организаций Мурманской области, на 2017-2019 годы», -

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 
обучающихся образовательных учреждений Кольского района, на 
2017-2019 годы (далее -  Комплекс мер).

1.2. Положение о проведении мониторинга изучения деятельности 
образовательных организаций по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам 
безопасного поведения на дорогах (далее -  Положение о проведении 
мониторинга).

2. Руководителям образовательных учреждений:



2.1. Разработать и организовать реализацию планов мероприятий в 
соответствии с Комплексом мер.

2.2. Ежегодно в срок до 15 января представлять в Управление 
образования информацию о ходе выполнения мероприятий Комплекса мер.

2.3. Обеспечить проведение мероприятий с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) по профилактике безопасного 
дорожного движения.

2.4. Ежегодно в срок до 5 октября предоставлять в Управление 
образования отчет о проделанной работе в рамках мероприятий Месячника 
безопасности дорожного движения в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему приказу.

3. Сектору по воспитательной работе Управления образования 
(Фроловой О.Н.):

3.1. Проводить ежегодно два раза в год (май, декабрь) мониторинг 
образовательных организаций в соответствии с Положением о проведении 
мониторинга

3.2. Обеспечить информирование о проводимых мероприятиях в 
соответствии с Комплексом мер.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Фролову
О.Н., зав. сектором по воспитательной работе Управления образования 
администрации Кольского района.

Начальник
управления образования , И.В. Непеина



Приложение № 1
к приказу Управления образования 
администрации Кольского района 
от 28.03.2020 № 232

Форма отчета 
о проделанной работе в рамках 

Месячника по безопасности дорожного движения
№
п/п

Наименование
мероприятия Результат Число участников

1. Внедрение паспортов 
дорожной безопасности

Разработка и внедрение 
паспорта дорожной 
безопасности.

2. Проведение родительских 
собраний

Количество классов, групп, в 
которых проведены 
родительские собрания

Число родителей, 
принявших участие в 
родительских 
собраниях

3. Проведение обследований 
0 0  «Создание условий 
для обучения 
практическим навыкам 
безопасного поведения на 
проезжей части»

Наличие в ОО:
- количество автоплощадок;

количество специальных 
классов для занятий БДД, 
оборудованных наглядными 
пособиями;

количество автогородков, 
автодромов;
- количество уголков. 
Количество и наименования 
образовательных организаций, 
в которых действуют отряды 
ЮИД

4. Проведение социально 
значимых акций, 
пропагандирующих 
законопослушное 
поведение на дорогах 
детей и взрослых

- Акция «Засветись!». Число обучающихся, 
родителей,
принявших участие в 
каждой акции

-Акция «Автокресло-детям!»
Акция «Шлем -  всему 

голова!»
- Акция «Пристегнись!»
- Акция «Притормози!»
- другие(указать какие)

5. Проведение Интернет- 
уроков, интерактивных 
практических занятий по 
соблюдению правил 
дорожного движения

Количество классов с 
указанием проведенных 
мероприятий

Число обучающихся-
участников
мероприятий

6. Проведение тематических 
классных часов

Количество классов, в которых 
проведены классные часы

Число обучающихся

7. Проведение семинаров с 
участием педагогических 
работников по вопросам 
обучения детей навыкам 
безопасного поведения на 
дорогах и улицах

Количество проведенных 
семинаров с указание темы

Число участников



8. Проведение соревнований 
с юными скутеристами, 
велосипедистами, 
мотоциклистами

Количество и наименования 
мероприятий

Число участников

9. Проведение конкурсов 
плакатов, рисунков, 
слоганов, посвященных 
вопросам безопасности 
дорожного движения 
(далее -  БДД)

Количество и наименования 
мероприятий

Число участников

10. Проведение Интернет- 
опросов, виртуальных 
дискуссионных площадок 
по вопросам организации
БДД

Количество и наименования 
мероприятий

Число участников



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования 
администрации Кольского района 
от 28.03.2020 № 232

Положение
о проведении мониторинга изучения деятельности образовательных 

организаций по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного

поведения на дорогах

1. Цели и задачи мониторинга
1.1. Целью мониторинга является изучение деятельности образова

тельной организации по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма (далее -  ДДТТ) и обучению несовершеннолетних правилам 
безопасного поведения на дорогах среди обучающихся, активизация работы 
педагогического коллектива по реализации плана обучения детей правилам 
дорожного движения (далее -  ПДД) и профилактике ДДТТ.

1.2. Задачи мониторинга:
-  выявление причин и факторов дорожно-транспортных 

происшествий (далее -  ДТП) с детьми;
-  оказание помощи педагогическим коллективам в организации 

работы по профилактике ДДТТ и пропаганде безопасности дорожного 
движения (далее -  БДД);

-  создание условий для интенсификации образовательной 
деятельности по преподаванию ПДД и устранение недостатков в 
деятельности по профилактике ДДТТ.

Мониторинг осуществляется:
-  на уровне образовательной организации -  администрацией 

образовательной организации при участии ОГИБДД ОМВД России по 
Кольскому району;

-  на муниципальном уровне -  Управлением образования при участии 
ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району;

-  на региональном уровне -  Министерством образования и науки 
Мурманской области (далее -  Министерство) при участии УГИБДД УМВД 
России по Мурманской области.

2. Условия организации проведения мониторинга
2.1. Мониторинг проводится два раза в год (май, декабрь).
2.2. Объектом мониторинга являются муниципальные образователь

ные организации Кольского района.
2.3. Мониторинг проводится:
-  на уровне образовательной организации -  администрацией образова

тельной организации при участии ОГИБДД ОМВД России по Кольскому 
району;



-  на муниципальном уровне -  Управлением образования при участии 
ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району;

-  на региональном уровне -  Министерством при участии УГИБДД 
УМВД России по Мурманской области.

2.4. Координатором проведения мониторинга является государ
ственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Мурманской области «Институт развития образования» (далее -  
ГАУДПО МО «ИРО»).

2.5. Мониторинг включает в себя изучение следующих вопросов:
-  планы образовательной организации по профилактике ДДТТ;
-  систематичность организации и проведения занятий по профилактике 

ДДТТ;
-  формы, виды, регулярность и результаты контроля, проводимого 

внутри образовательного организации;
-  состояние материально-технической и учебно-методической базы;
-  наличие и регулярность обновления уголков безопасности, кабинетов 

по обучению ПДД, площадок БДД;
-  эффективность использования кабинетов ПДД и площадок БДД (при 

их наличии);
-  формы работы образовательной организации с ОГИБДД ОМВД 

России по Кольскому району и общественными организациями;
-  деятельность ответственного за работу по организации обучения 

детей ПДД и профилактики ДДТТ;
-  работа отрядов юных инспекторов движения (ЮИД): состав отряда, 

виды и формы работы отряда, наличие помещения для проведения отрядных 
собраний и других мероприятий, анализ проведенных отрядом мероприятий, 
планы занятий с членами отряда по совершенствованию уровня их 
подготовки по ПДД.

3. Результаты проведения мониторинга
3.1. Результаты мониторинга оформляются в соответствии с формой 

обследования состояния процесса обучения правилам безопасного поведения 
на дорогах и профилактической работы по предупреждению ДДТТ в ОО, 
утвержденной приказом Министерства, в 3 экземплярах (1-й экземпляр 
остается в ОО, 2-й -  в ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району, 3-й -  
в Управление образования).

3.2. Итоги мониторинга анализируются на уровне образовательной 
организации, Управления образования, Министерства совместно с ОГИБДД 
ОМВД России по Кольскому району.

3.3. По результатам мониторинга ГАУДПО МО «ИРО» предостав
ляются рекомендации по совершенствованию работы по профилактике ДДТТ 
и обучению ПДД.



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования 
администрации Кольского района 
от 28.03.2020 № 232

Комплекс мер,
направленных на совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся образовательных организаций Кольского района, на 2017-2019 годы

№ Мероприятие Сроки Ответственные

1. Организация аналитической работы по профилактике ДДТТ
1.1 Проведение анализа статистики ДТП с участием детей, причин и 

условий, способствующих совершению ДТП, результатов 
проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ

Ежеквартально ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району, 
Управление образования

1.2. Направление аналитических справок в образовательные учреждения 
для принятия мер по повышению эффективности работы по 
профилактике ДДТТ

Ежеквартально ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району, 
Управление образования

1.3. Проведение районных совещаний по профилактике ДДТТ с участием 
руководителей образовательных учреждений

Ежегодно Управление образования, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району

1.4. Принятие мер в ОО по каждому факту совершения ДТП с участием 
несовершеннолетних (проведение профилактических мероприятий: 
акции, беседы, занятия, инспектирование ОО, родительские собрания, 
классные часы и т.д.).

Постоянно Управление образования, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району,
ОО

1.5. Проведение мониторинга изучения деятельности образовательных 
организаций по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного 
поведения на дорогах

Ежегодно
май,

декабрь

Управление образования, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району



2. Проведение профилактических мероприятий по безопасности ДДТТ

2.1. Профилактические мероприятия в рамках операций «Внимание -  
дети!», «Безопасные каникулы»

Ежегодно 
май -  

сентябрь, 
ноябрь -  январь

Управление образования, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району,
ОО

2.2. Экскурсии для обучающихся в музей У ГИБДД УМВД России по 
Мурманской области

2017-2019 ОО

2.3. Мероприятия, направленные на популяризацию использования 
светоотражающих элементов:

2017-2019 УГИБДД УМВД России 
по МО, МООО, ОО

2.3.1 Проведение акций, направленных на популяризацию использования 
световозвращающих элементов: «Засветись!», «Заполярный 
светлячок», «Меня видно!» и др.

Ежегодно 
август -  март

Управление образования, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району, 
ОО

2.3.2 Проведение мониторинга использования обучающимися светоотра
жающих элементов:
-  на уровне образовательных организаций
-  на муниципальном уровне

Ежемесячно
Ежеквартально

Управление образования, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району, 
ОО

2.3.3 Организация родительского контроля за использованием детьми- 
пешеходами световозвращающих приспособлений в темное время 
суток и за соблюдением правил перевозки несовершеннолетних

Постоянно ОО

2.4. Проведение мероприятий в рамках Дня памяти жертв ДТП 2017-2019 ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району, 
ОО



2.5. Месячник безопасности дорожного движения 2017-2019 Управление образования, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району, 
ОО

2.6. Проведение социально-значимых акций, пропагандирующих 
законопослушное поведение на дорогах детей и взрослых 
(«Засветись!», «Автокресло-детям!», «Шлем -  всему голова!», 
«Пристегнись!», «Притормози!»)

2017-2019 Управление образования, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району, 
ОО

2.7. Проведение интернет-уроков, интерактивных практических занятий 
по соблюдению правил дорожного движения

2017-2019 ОО

2.8. Проведение конкурсов плакатов, рисунков, слоганов по БДЦ 2017-2019 Управление образования, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району, 
ОО

2.9. Проведение общешкольных собраний с демонстрацией видеороликов 
по безопасности дорожного движения

2017-2019 ОО

2.10. Проведение в лагерях дневного пребывания детей мероприятий, 
направленных на привитие навыков безопасного поведения на улицах 
и дорогах

Ежегодно 
июнь -  август

ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району, 
ОО

2.11. Поддержка деятельности отрядов Юных инспекторов движения Постоянно Управление образования, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району,
ОО

2.12. Проведение классных часов, лекций, акций, конкурсных 
мероприятий, выставок, соревнований

2017-2019 Управление образования, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району,
ОО



2.13. Проведение мероприятий, направленных на профилактику ДТП с 
участием вело- и мототранспорта

Постоянно ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району, 
ОО

3.
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и 
снижение дорожно-транспортного травматизма» муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы» на 2017-2019 гг., муниципальной программы «Молодежь Кольского района» на 2017-2020 годы, 
плана областных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области

3.1. Проведение муниципального этапа соревнований обучающихся 
«Школа безопасности»

Ежегодно 
октябрь -  май

Управление образования, 
ОО

3.2. Организация участия в областных соревнованиях обучающихся 
«Школа безопасности»

Ежегодно
сентябрь

Управление образования, 
ОО

3.3. Проведение муниципального этапа соревнований обучающихся 
«Безопасное колесо»

Ежегодно 
сентябрь -  

февраль

мооо

3.4. Организация участия в областных соревнованиях обучающихся 
«Безопасное колесо»

Ежегодно
апрель

Управление образования, 
ОО

3.5. Организация участия в мероприятиях, направленных на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма

Ежегодно Управление образования, 
ОО

3.6. Организация участия обучающихся в областном фестивале детского 
художественного творчества «Дорога и дети»

Ежегодно Управление образования, 
ОО

3.7. Организация участия обучающихся в областном слете Юных 
инспекторов дорожного движения

Октябрь 
2017, 2019

Управление образования, 
ОО

3.8. Организация участия обучающихся в областном конкурсе 
образовательных проектов по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма

Ежегодно 
апрель -  
октябрь

Управление образования, 
ОО



4. Модернизация материально-технического оснащения образовательных организаций
4.1. Внедрение инновационных технологий в использовании Паспортов 

безопасности дорожного движения ОО (стенд электронный 
светодиодный, ЗЭ-макет, объемная схема местности, 
мультимедийные носители информации и др.)

Постоянно Управление образования, 
ОО

4.2. Укомплектование кабинетов, уголков по БДД Постоянно Управление образования, 
ОО

5. Родительский всеобуч по профилактике ДДТТ
5.1. Привлечение родительской общественности к участию в обсуждении 

и изучении безопасных маршрутов движения детей
Постоянно Управление образования, 

ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району, 
ОО

5.2. Проведение работы с родителями (законными представителями) по 
формированию правового сознания, предупреждению ДДТТ

Постоянно ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району, 
ОО

5.3. Создание раздела на сайтах ОО для родителей по вопросам 
профилактики ДДТТ

Апрель 2017 ОО

5.4. Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по 
предупреждению ДДТТ

Постоянно Управление образования, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району, 
ОО

5.5. Проведение тематических родительских собраний:
- «Светоотражающие жилеты на одежде пешеходов -  это актуально»
- «Дети и автомобиль» и др.

2017-2019 ОО

6. Обеспечение соблюдение законодательства при организации 
перевозки групп детей



6.1. Оказание организационно-методической поддержки ОО, 
осуществляющим организованные перевозки групп детей

Постоянно Управление образования

6.2. Разработка и принятие в ОО локальных актов о правилах организации 
детских перевозок

II квартал 
2017 года

ОО

6.3. Соблюдение при организации перевозок детей Правил 
организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 
№ 1177

постоянно Управление образования, 
ОО

6.4. Работа по актуализации паспортов дорожной безопасности ОО Постоянно Управление образования, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району, 
ОО

7. Организация методических мероприятий с педагогическими 
работниками образовательных организаций

7.1. Участие педагогов ОО в тренингах, проводимых ГАУДПО МО 
«ИРО», «Эффективные приемы обучения учащихся правилам 
дорожной безопасности»

2017-2019 ОО

7.2. Участие ОО в вебинарах:
- для воспитателей, инструкторов по физической культуре «Обучение 

дошкольников правилам дорожного движения»;
- для педагогических и руководящих работников общеобразова
тельных организаций «Проектирование рабочих программ изучения 
правил дорожного движения в начальной школе»;

для педагогических и руководящих работников 
общеобразовательных организаций «Использование 
светоотражающих элементов обучающимися Мурманской области 
как фактор безопасности»

ноябрь 2017 

март 2018

Ежегодно
Сентябрь

ОО



7.3. Участие педагогов ОО в семинарах, организуемых ГАУДПО МО 
«ИРО», по организации работы по профилактике ДДТТ:
- «Планирование работы общеобразовательной организации по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»;
- «Организация работы с родителями обучающихся и воспитанников 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»
- «Формирование безопасного поведения детей дошкольного возра
ста в дорожно-транспортной среде»;
- «Актуальные вопросы содержания деятельности воспитателя до
школьной образовательной организации по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма»;
- «Проектирование программы профилактики детского дорожно-тран- 
спортного травматизма»;
- «Социальное партнёрство образовательных организаций по созда
нию здоровьесберегающей среды и поддержке велодвижения

октябрь 2017 

декабрь 2017 

февраль 2018 

апрель 2018

октябрь 2018 

октябрь 2018

ОО

8. Информационное обеспечение
8.1. Использование ресурсов официальных сайтов УГИБДД УМВД 

России по МО (www.gibdd.ru), газеты «Добрая дорога детства» и 
экспертного центра «Движение без опасности» (BEZDTP.RU)

Постоянно Управление образования, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району, 
ОО

8.2. Информационное обеспечение деятельности по профилактике ДДТТ в 
газете «Кольское слово», на сайте администрации Кольского района, 
Управления образования, образовательных учреждений

Постоянно Управление образования, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Кольскому району,
ОО

http://www.gibdd.ru

