АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2013

пос. Сатинка

№ 17

Об утверждении плана мероприятий совместной деятельности отдела образования администрации района и отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Знаменский» по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2013 год

В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Сампурском районе на 20132020 годы», утвержденной постановлением Администрации
района от
20.12.2012 № 841, совершенствования работы по формированию у детей и подростков культуры поведения на улицах и дорогах, на основании совместного
приказа управления образования и науки Тамбовской области и управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тамбовской области
от 27.12.2012 № 3532/805 Администрация района постановляет:
1.Утвердить план мероприятий совместной деятельности отдела образования администрации района и отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Знаменский» по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2013 год согласно приложению.
2. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Знаменский» Н.В.Филину и поручить начальнику отдела образования администрации района А.А.Курохтину:
2.1.Осуществлять деятельность по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в соответствии с законодательством и нормативноправовыми актами Российской Федерации, Тамбовской области, обеспечить
выполнение мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в Сампурском районе на
2013-2020 годы», планом совместной деятельности отдела образования администрации района и отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России «Знаменский» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2013 год.
2.2. Проводить совместное изучение работы образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма по фактам
дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали обучающиеся и
воспитанники образовательных учреждений.
3.Начальнику отдела образования администрации района А.А.Курохтину:
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3.1. Осуществлять мониторинг работы образовательных учреждений по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
3.2. Осуществлять контроль за организацией в образовательных учреждениях обучения детей и подростков правилам дорожного движения и навыкам
безопасного поведения на улицах и дорогах, оказывать консультативную методическую помощь образовательным учреждениям в организации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
3.3.Организовать проведение на муниципальном уровне конкурсов, соревнований и других мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
3.4. Содействовать организации и деятельности в образовательных учреждениях отрядов юных инспекторов движения и привлечения их к проведению
профилактической работы.
3.5. Организовать работу по ведению в образовательных учреждениях
района «Паспортов дорожной безопасности образовательного учреждения».
4. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Знаменский» Н.В.Филину:
4.1. Осуществлять деятельность по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в тесном взаимодействии с подразделениями по
делам несовершеннолетних, участковыми уполномоченными полиции, заинтересованными органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, организациями, общественными объединениями и средствами массовой
информации.
4.2. Продолжить ведение специальных наблюдательных дел на образовательные учреждения.
4.3. Информировать в течение трех суток с момента совершения дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений, отдел образования администрации района и образовательные учреждения, в которых они обучаются.
4.4. Вести учет проводимых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
4.5. Пересмотреть закрепление сотрудников отделения Государственной
инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Знаменский» за общеобразовательными и
дошкольными учреждениями для проведения целенаправленной профилактической работы с учетом изменений в кадровом составе.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам И.А.Акимову.

Глава района

А.В.Дубовицкий
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 17.01.2013 № 17
ПЛАН
мероприятий совместной деятельности отдела образования администрации
района и отделения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России «Знаменский» по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2013 год
№
Мероприятия
Срок исполнеОтветственные
ния
1. Организационно-методическая работа
1.1. Освещение вопросов профи- В течение года Отделение Государстлактики детского дорожновенной инспекции
транспортного травматизма в
безопасности дорожсредствах массовой информаного движения межции
муниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Знаменский» (далее отделение ГИБДД
ОВД МО МВД России «Знаменский»),
отдел образования администрации района,
муниципальное казенное учреждение «Информационный ресурсный центр обеспечения сферы образования» (далее МКУ
«ИРЦОСО»)
1.2. Оказание содействия образова- В течение года Отдел образования
тельным учреждениям района
администрации райпо обеспечению оборудованиона, отделение ГИБДД
ем, методическими и наглядМО МВД России
ными пособиями по безопасно«Знаменский»,
сти дорожного движения
МКУ «ИРЦОСО»
1.3. Ведение учета детского до- В течение года Отделение ГИБДД МО
рожно-транспортного травмаМВД России «Знаментизма
ский», отдел образо-
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Освещение вопроса состояния
В течение
работы по профилактике детгода
ского дорожно-транспортного
травматизма, обмен опытом
работы образовательных учреждений по данному направлению на районных методических объединениях учителей
начальных классов и основ
безопасности жизнедеятельности
Проведение тематического соМай
вещания с начальниками пришкольных лагерей, руководителями образовательных учреждений по проблеме профилактики детского дорожнотранспортного травматизма
Оказание практической помо- В течение года
щи образовательным учреждениям в организации и проведении мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Обеспечение целенаправлен- В течение года
ного надзора за соблюдением
детьми и подростками правил
дорожного движения. Проведение целевых рейдов по выявлению и пресечению нарушений правил дорожного движения при управлении вело и
мототехникой
Организация
профилактиче- Ежеквартально
ской работы в преддверие зимних, весенних и осенних школьных каникул (проведение бесед, инструктажей)
Организация работы по проМай-август
филактике детского дорожнотранспортного травматизма в

вания администрации
района, образовательные учреждения района
МКУ «ИРЦОСО»,
отдел образования администрации района,
отделение ГИБДД МО
МВД России «Знаменский»

Отдел
образования
администрации района, отделение ГИБДД
МО
МВД
России
«Знаменский»

Отдел образования
администрации района, отделение ГИБДД
МО МВД России
«Знаменский»,
МКУ «ИРЦОСО»
Отделение
ГИБДД
МО
МВД
России
«Знаменский»

Образовательные учреждения, отделение
ГИБДД МО МВД
России «Знаменский»
Отделение ГИБДД МО
МВД России «Знаменский», отдел образо-
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период летнего отдыха детей

1.10. Организация и проведение в
образовательных учреждениях
профилактических бесед и
практических занятий по безопасности дорожного движения
с детьми и их родителями
1.11. Организация и проведение
профилактического мероприятия «Внимание - дети!»

1.12. Оформление подписки в общеобразовательных учреждениях
района на издания по профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма
(газета «Добрая дорога детства», журнал «Путешествие на
зеленый свет»)
1.13. Участие в работе комиссии по
приемке лагерей с дневным
пребыванием для детей, образовательных учреждений к новому учебному году
1.14. Активизация работы с родителями обучающихся и воспитанников дошкольных образовательных учреждений, привлечение их к участию в профилактических мероприятиях
по безопасности дорожного
движения
1.15. Проведение проверок деятельности образовательных учреждений района на предмет
организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, по
подвозу обучающихся в школы

вания администрации
района, образовательные учреждения района
В течение года Отделение ГИБДД МО
МВД России «Знаменский», отдел образования администрации
района, образовательные учреждения района
Май-июнь,
Отделение ГИБДД МО
августМВД России «Знаменсентябрь
ский», отдел образования администрации
района
Май,
Отдел образования
октябрь
администрации района, отделение ГИБДД
МО МВД России
«Знаменский»

Май, август

В течение
года

Февраль

Отделение ГИБДД МО
МВД России «Знаменский», отдел образования администрации
района
Отделение ГИБДД МО
МВД
России «Знаменский», отдел образования администрации района, образовательные учреждения
района
Отдел образования
администрации района,
МКУ «ИРЦОСО»,
отделение ГИБДД МО
МВД России «Знаменский»
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1.16. Разработка безопасных маршрутов движения обучающихся из дома в школу и обратно,
проведение практических занятий с детьми

Сентябрь

Образовательные
учреждения района

1.17. Организация и проведение инСентябрь
Образовательные учструктажей по соблюдению
реждения, отделение
правил использования автоГИБДД МО МВД Ространспортных средств при песии «Знаменский»
ревозке людей
1.18. Участие образовательных учНоябрь
Образовательные учреждений в мероприятиях, пореждения района
священных Дню памяти жертв
дорожно-транспортных
происшествий
2. Информационно-аналитическая работа
2.1. Анализ состояния детского до- Ежеквартально Отделение ГИБДД
рожно-транспортного
травГИБДД МО МВД Росматизма на территории района.
сии «Знаменский», отПодготовка
аналитических
дел образования адмисправок и направление их в обнистрации района
разовательные учреждения для
принятия мер
2.2. Направление информаций по
Постоянно
Отделение ГИБДД
фактам дорожного происшестГИБДД МО МВД Росвий с участием детей в образосии «Знаменский», отвательные учреждения. Проведел образования адмидение обследования образованистрации района
тельных учреждений
2.3. Мониторинг состояния работы
СентябрьОтдел образования
по профилактике детского доноябрь
администрации района
рожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях района
3. Организация проведения районных массовых мероприятий и участие
в областных мероприятиях
3.1. Участие в областном конкурсе
ФевральОбразовательные уч«Безопасность детей в наших
апрель
реждения района, отруках» среди учреждений доделение ГИБДД МО
школьного и общего образоваМВД России «Знаменния на лучшую организацию
ский», отдел образоваработы по профилактике детния администрации
ского дорожно-транспортного
района,
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

травматизма
Районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо -2013»

МКУ «ИРЦОСО»
Апрель
Отдел образования
администрации района, МКУ «ИРЦОСО»,
отделение ГИБДД МО
МВД России «Знаменский»
Организация работы профильИюнь
Ивановский филиал
ного лагеря «Юные инспектора
муниципального бюддорожного движения»
жетного общеобразовательного учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы, отдел
образования администрации района, отделение ГИБДД МО
МВД России «Знаменский»
Организация и проведение Август-ноябрь Отдел образования
районного конкурса детского
администрации райтворчества по безопасности
она, МКУ «ИРЦОСО»,
дорожного движения среди
отделение ГИБДД МО
воспитанников и обучающихся
МВД России «Знаменобразовательных учреждений
ский»
района «Дорога глазами детей»
Участие в областном конкурсе
СентябрьОтдел образования
детского творчества по безоноябрь
администрации райпасности дорожного движения
она, МКУ «ИРЦОСО»,
среди воспитанников и обуотделение ГИБДД МО
чающихся
образовательных
МВД России «Знаменучреждений области «Дорога
ский»
глазами детей»
Участие в
областном конСентябрь
Отделение ГИБДД МО
курсе юных инспекторов двиМВД России «Знаменжения «Безопасное колесо ский», отдел образо2013»
вания администрации
района
Проведение районной акции
Октябрь
Отдел образования
«За безопасность дорожного
администрации райдвижения»
она, МКУ «ИРЦОСО»,
отделение ГИБДД МО
МВД России «Знаменский»
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3.8.

Родительский всеобуч по вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма

Октябрь

3.9.

Организация
экскурсионных
поездок в Детский Автоград
(г.Тамбов) с целью проведения
теоретических и практических
занятий по правилам дорожного движения

В течение
года

Руководители образовательных учреждений
района, отдел образования администрации
района, отделение
ГИБДД МО МВД России «Знаменский»
Руководители образовательных учреждений
района, отдел образования администрации
района,
отделение
ГИБДД МО МВД России «Знаменский»

