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О совершенствовании работы по профилактике ДДТТ

№ 2347

За 7 месяцев 2012 года на территории Тамбовской области
зарегистрировано 134 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием
детей в возрасте до 16 лет, в которых 4 ребенка погибли и 152 получили
ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года отмечается рост
количества происшествий с участием детей со 125 до 134 ДТП (+7,2%). Число
раненых детей и подростков возросло со 141 до 152 человек (+7,8%). Удельный
вес ДТП с участием детей до 16-ти летнего возраста составил 12.2%, при
средне российском показателе 10,9%. В результате нарушений Правил
дорожного движения детьми на дорогах области в 2012 году зарегистрировано
35 ДТП, что на 25% больше, чем в аналогичном периоде 2011 года, при этом два
ребенка погибли и 40 получили ранения.
В целях совершенствования работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012-2013 уч.году ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования рассмотреть вопрос о
преподавании Правил дорожного движения в 5-9 классах в рамках
регионального компонента базисного учебного плана.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений области:
2.1. организовать обучение детей (с 1 класса) правилам безопасного
движения и поведения пешеходов на дороге, а так же практические занятия в
рамках учебного процесса и во внеурочное время (не реже одного раза в месяц);
2.2. при организации занятий уделять особое внимание возрастным
ограничениям по допуску к управлению вело и мототехникой и основам ее
безопасной эксплуатации;
2.3. организовать во всех образовательных учреждениях области учет
обучающихся имеющих и эксплуатирующих вело и мототехнику в целях
проведения профилактической работы с детьми и их родителями;
2.4. организовать работу с родителями по соблюдению детьми Правил
дорожного движения, ограничению допуска детей, не достигших 16-летнего
возраста, к эксплуатации мототехники, а также обязательного использования
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детских удерживающих устройств, ремней безопасности и адапторов к ним;
2.5. принять меры по организации работы во всех образовательных
учреждениях общего образования отрядов (кружков) юных инспекторов
движения;
2.6. при организации профилактической работы, в целях оказания
помощи,
привлекать родительскую общественность, активистов ЮИД,
сотрудников полиции;
2.7. разработать схематическое расположение автодорог в микрорайоне
школы с указанием безопасных пешеходных маршрутов и индивидуальные
маршрутные листы с указанием наиболее безопасного пути в школу.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
дополнительного образования и воспитания Л.Н. Герасимову.

Начальник управления

Н.Е. Астафьева

