
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
17.03.2017                                                                                                № 619 

 

 

Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска,  

на 2017-2019 годы 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 – ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приказа 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», в целях повышения 

эффективности деятельности по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на 

совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска, на 2017 – 2019 годы  (приложение № 1).  

2. Утвердить Положение о проведении мониторинга изучения 

деятельности образовательных учреждений города Мурманска по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах (приложение 

№ 2). 

3. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.): 

 3.1. Обеспечить выполнение Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска, на 2017 – 2019 годы.  

3.2. Проводить ежегодно два раза в год (май, декабрь) мониторинг 

образовательных учреждений города Мурманска в соответствии с Положением 
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о проведении мониторинга изучения деятельности образовательных 

учреждений города Мурманска по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

4. МБУ ДПО города Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования» (Демьянченко Н.А.): 

4.1. Обеспечить методическое сопровождение выполнения Комплекса мер. 

4.2. Расширить практику проведения методических мероприятий с 

педагогическими работниками образовательных  учреждений по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска. 

4.3. Обеспечить размещение на Образовательном портале города Мурманска 

информации о реализации Комплекса мер.  

4.  Руководителям    муниципальных образовательных учреждений:   

4.1. Разработать и организовать реализацию планов мероприятий в 

соответствии с Комплексом мер. 

4.2. Обеспечить проведение мониторинга деятельности образовательного 

учреждения города Мурманска по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

4.3.  Обеспечить представление информации о выполнении мероприятий 

Комплекса мер в комитет по образованию администрации города Мурманска 

ежегодно в срок до 10 января.  

4.4. Ежегодно в период с 10 сентября по 10 октября проводить совместно с 

сотрудниками УГИБДД УМВД России по Мурманской области мероприятия в 

рамках Месячника безопасности дорожного движения. 

4.5. Обеспечить проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

4.6. Представлять в комитет по образованию администрации города Мурманска 

ежегодно в срок до 05 октября  информацию о проделанной работе в рамках 

мероприятий Месячника безопасности дорожного движения в соответствии с 

прилагаемой формой (приложение № 3). 

  5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних Л.А. Ананьину.  

 

 

 

Председатель комитета                                                                  В.Г. Андрианов 
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                                                                                                                   Приложение № 1  

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                   

 Председатель комитета по образованию  

администрации города Мурманска 

 

___________________В. Г. Андрианов 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                            « ______»__________________2017 г. 

 

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

травматизма среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска,  

на 2017 – 2019 годы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Проведение анализа статистики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, причин и условий, 

способствующих совершению ДТП, результатов проводимых профилактических мероприятий  

1.1. Проведение городских совещаний по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма с участием 

специалистов УГИБДД УМВД России по Мурманской области 

Ежегодно Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, ГИМЦРО 

1.2. Принятие мер в образовательных учреждениях по фактам 

дорожно-транспортных происшествий по вине 

несовершеннолетних 

Весь период Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, образовательные 

учреждения города Мурманска, 

УГИБДД УМВД России по 

МО,  ОБ ДПС ГИБДД УМВД 

по г. Мурманску 

2. Проведение профилактических мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

2.1. Проведение профилактических мероприятий в рамках операций Ежегодно Комитет по образованию 
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«Внимание – дети!», 

 «Безопасные каникулы» 

 

май-сентябрь, 

ноябрь-январь 

администрации города 

Мурманска, образовательные 

учреждения города Мурманска 

2.2. Проведение муниципального этапа соревнований обучающихся 

«Безопасное колесо» 

Ежегодно, 

сентябрь, 

февраль 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБУ ДО ЦДЮТ, 

УГИБДД УМВД России по 

МО,  ОБ ДПС ГИБДД УМВД 

2.3. Организация участия обучающихся в областных соревнованиях 

«Школа безопасности» 

 

 

Ежегодно Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, образовательные 

учреждения города Мурманска 

 

2.4. Организация экскурсий для обучающихся 

общеобразовательных учреждений в музей УГИБДД УМВД 

России по Мурманской области 

2017-2019 УГИБДД УМВД России по 

МО, комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, образовательные 

учреждения города Мурманска 

 

2.5. Организация и проведение городской профилактической акции 

«Светоотражающие предметы носи, чтоб не случилось с тобою 

беды!» 

2017-2019 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, образовательные 

учреждения города Мурманска 

 

2.6. Проведение мониторинга использования обучающимися 

световозвращающих элементов 

октябрь-май 

2017-2019 

Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, 

ГИМЦ РО, УГИБДД УМВД 
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России по МО,  ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД, 

образовательные учреждения 

города Мурманска 

3. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 

годов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение детского дорожно-

транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» 

3.1. Организация конференций, круглых столов, семинаров и 

других форм обмена опытом в целях выработки предложений 

по совершенствованию содержания и методов работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска  

2017-2019  Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, 

ГИМЦ РО, УГИБДД УМВД 

России по МО,  ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД, 

образовательные учреждения 

города Мурманска 

3.2. Реализация общегородских мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма: 

- участие в городской акции для учащихся 1-х классов 

«Посвящение в пешеходы» 

- мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв ДТП; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

2017-2019  Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, УГИБДД УМВД 

России по МО,  ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД, 

образовательные учреждения 

города Мурманска 

3.3. Оборудование кабинета по изучению правил дорожного 

движения в МБОУ г. Мурманска лицее № 2 

2017 год Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБОУ  

г. Мурманска лицей № 2 

3.4. Оборудование кабинета по изучению правил дорожного 2018 год  
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движения в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 

3.5. Оборудование кабинета по изучению правил дорожного 

движения в МБОУ г. Мурманска СОШ № 37 

2019 год  Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБОУ  

г. Мурманска СОШ № 37  

3.6. Оборудование общеобразовательных учреждений города 

Мурманска электронными схемами безопасных маршрутов 

движения обучающихся 

2017 год Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБОУ  

г. Мурманска СОШ №№ 31, 36, 

44, «Гимназия № 9» 

2018 год Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБОУ  

г. Мурманска СОШ №№ 42, 49, 

ООШ № 58, «Кадетская школа 

города Мурманска» 

2019 год Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, МБОУ  

г. Мурманска СОШ №№ 33, 34, 

«Мурманский академический 

лицей», «Мурманский 

политехнический лицей»  

4. Проведение мероприятий Месячника безопасности дорожного движения, направленных на усиление 

профилактической работы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями) 

4.1. Проведение социально-значимых акций, пропагандирующих 

законопослушное поведение на дорогах детей и взрослых 

2017-2019 Комитет по образованию 

администрации города 
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Мурманска, УГИБДД УМВД 

России по МО,  ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД, 

образовательные учреждения 

города Мурманска 

4.2. Проведение интернет-уроков, интерактивных практических 

занятий по соблюдению правил дорожного движения 

2017-2019 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, УГИБДД УМВД 

России по МО,  ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД, 

образовательные учреждения 

города Мурманска 

4.3. Проведение соревнований, конкурсов плакатов, рисунков, 

слоганов по безопасности дорожного движения 

2017-2019 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, УГИБДД УМВД 

России по МО,  ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД, 

образовательные учреждения 

города Мурманска 

4.4. Проведение общешкольных собраний 2017-2019 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, УГИБДД УМВД 

России по МО,  ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД, 

образовательные учреждения 

города Мурманска 

5.  

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
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5.1. Принятие мер по обустройству мобильных игровых площадок, 

укомплектованию кабинетов, уголков по безопасности 

дорожного движения 

Весь период Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска,  образовательные 

учреждения города Мурманска 

5.2. Организация в городских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей профильных смен активистов отрядов 

«Юных инспекторов дорожного движения» 

Июнь-август Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска,  образовательные 

учреждения города Мурманска 

5.3. Принятие мер по созданию и поддержке деятельности отрядов 

Юных инспекторов дорожного движения 

Весь период Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска,  образовательные 

учреждения города Мурманска  

5.5. Проведение Слета отрядов «Юных инспекторов дорожного 

движения» образовательных учреждений города Мурманска 

2018 год Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, УГИБДД УМВД 

России по МО,  ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД, 

образовательные учреждения 

города Мурманска 

5.6. Проведение классных часов, лекций, акций, конкурсных 

мероприятий, выставок, соревнований 

2017-2019 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, УГИБДД УМВД 

России по МО,  ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД, 

образовательные учреждения 

города Мурманска 

5.7. Информационное обеспечение деятельности по профилактике 2017-2019 Комитет по образованию 
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детского дорожно-транспортного травматизма в СМИ, на 

сайтах ОУ 

администрации города 

Мурманска, УГИБДД УМВД 

России по МО,  ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД, 

образовательные учреждения 

города Мурманска  

 

5.8. Проведение работы с родителями (законными 

представителями) по формированию правового сознания, 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

2017-2019 Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска, УГИБДД УМВД 

России по МО,  ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД, 

образовательные учреждения 

города Мурманска 

 

 
 


