
муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования Первомайского района 

города Ростова-на-Дону»  

 

 

ПРИКАЗ 

 

     24.09.2018                                                                                              №310 

 
Об организации в 2018-2019 учебном году мероприятий,  

направленных на предупреждение и сокращение  

детского дорожно-транспортного травматизма  

 
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», в рамках реализации мероприятий «Десятилетие действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020 гг.», приказа Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области и ГУ МВД России по 

Ростовской области № 1171/621от 24.08.2018 «О комплексе социально-значимых мероприятий 

и эффективных мер по обеспечению безопасности дорожного движения, направленных на 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий в 2018-2019 учебном году», на 

основании приказа Управления образования города Ростова-на-Дону № УОПР-575 от 

11.09.2018 «Об организации в 2018-2019 учебном году мероприятий, направленных на 

предупреждение и сокращение детского дорожно-транспортного травматизма», с целью 

проведения предупредительно–профилактической работы, направленной на формирование 

ответственного отношения родителей, обучающихся и педагогов к соблюдению Правил 

дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, приказываю: 

1. Руководителям образовательных учреждений Первомайского района: 

1.1. Принять к исполнению приказ Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области и ГУ МВД России по Ростовской области № 1171/621 от 24.08.2018 

«О комплексе социально-значимых мероприятий и эффективных мер по обеспечению 

безопасности дорожного движения, направленных на предупреждение дорожно-

транспортных происшествий в 2018-2019 учебном году» и приказ Управления 

образования города Ростова-на-Дону № УОПР-575 от 11.09.2018 «Об организации в 

2018-2019 учебном году мероприятий, направленных на предупреждение и сокращение 

детского дорожно-транспортного травматизма» в пределах своей компетенции. 

1.2. Ежемесячно предоставлять в МКУ «Отдел образования Первомайского района города 

Ростова-на-Дону» информацию согласно форме до 3 числа месяца: 

№ 

п/п 

ФИ 

пострадавшего 

ребенка 

Наименование 

ОУ, где 

обучается 

ребенок 

Дата 

происшествия 

Краткое 

описание 

ДТП с 

указанием 

виновного 

Последствие 

ДТП 

Принятые 

меры по 

факту 

ДТП 

       

1.3. В случае ДТП  с обучающимися образовательных учреждений незамедлительно 

провести расследование причин ДТП. Представить,  на следующий день после 

происшествия , в МКУ «Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-

Дону» акт расследования и информацию о проведении профилактической работы с 

конкретным пострадавшим  и обучающимися в целом. 

2. Назначить руководителем районного штаба ЮИД учителя технологии МБОУ «Школа № 

24» Байздренко Ирину Николаевну. 

3. Руководителю районного штаба ЮИД Байздренко И.Н.: 



3.1. Организовать и активизировать работу районного штаба ЮИД социально-значимыми 

мероприятиями по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних в 2018-2019 учебном году. 

3.2. Организовать проведение семинаров, мастер-классов для руководителей отрядов ЮИД 

и педагогических работников, осуществляющих профилактическую работу, правилам 

дорожного движения на базе МБОУ «Школа № 24». 

3.3. Обеспечить организацию и проведение районных этапов областного конкурса проектов 

«Новые поступки ЮИД», конкурсе-фестивале «Безопасное колесо-2019», конкурсах 

«Лучший руководитель отряда ЮИД-2019» и «Новые дела ЮИД в детских садах» 

согласно положениям, утвержденным приложениями 5, 8, 9, 11 к приказу Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области и ГУ МВД России по 

Ростовской области № 1171/621 от 24.08.2018 «О комплексе социально-значимых 

мероприятий и эффективных мер по обеспечению безопасности дорожного движения, 

направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в 2018-2019 

учебном году».  

3.4.  Осуществлять методическое сопровождение работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на руководителей образовательных 

учреждений. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Начальник МКУ «Отдел образования  

Первомайского района города Ростова-на-Дону»                      И.Г. Давыдова 

 

 

 

 


