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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

» декабря 2017 г.

Краснодар

О мерах по профилактике детского 
дорожно -  транспортного травматизма 
в Краснодарском крае

Во исполнение Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях повышения качества обучения детей правилам 
дорожного движения, профилактики детского дорожно -  транспортного 
травматизма -

П Р И К А З Ы В А Е М :
1. Утвердить:
1.1. Типовой паспорт дорожной безопасности образовательной 

организации (приложение № 1).
1.2. Типовую схему безопасных подходов к образовательной 

организации (приложение № 2).
1.3. Примерную схему настенного уголка по безопасности 

дорожного движения (приложение № 3).
1.4. Положение о кабинете безопасности дорожного движения 

(приложение № 4).
1.5. Форму справки при выявлении нарушений правил дорожного 

движения детьми (приложение № 5).
1.6. Положение об основных направлениях деятельности сотрудника 

образовательной организации, ответственного за профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма (приложение № 6).
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1.7. Форму акта обследования образовательной организации на 
предмет организации обучения детей правилам дорожного движения и 
профилактики детского дорожно — транспортного травматизма 
(приложение № 7).

1.8. Форму аналитической справки о состоянии детского дорожно — 
транспортного травматизма (приложение № 8).

1.9. Порядок действий руководителя органа управления 
образованием, администрации и сотрудников образовательной 
организации, ответственных за обеспечение дорожной безопасности, при 
чрезвычайной ситуации, возникшей во время перевозки организованных 
групп детей на автотранспорте, а также в случае получения обучающимся 
травмы при дорожно-транспортном происшествии (приложение № 9).

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов 
управления образованием:

принять меры к реализации краевой программы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных школ «Безопасные дороги Кубани» в 2017-2018 
учебном году;

ежегодно разрабатывать и утверждать муниципальный план 
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на учебный год на основе краевого межведомственного плана 
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2017-2018 учебный год и принять меры к его реализации.

3. Руководителям государственных образовательных
организаций, начальникам территориальных органов МВД России на 
районном уровне Краснодарского края, командирам строевых 
подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю:

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий краевой программы 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
обучающихся 1-11 классов общеобразовательных школ «Безопасные 
дороги Кубани» в 2017-2018 учебном году, межведомственного плана 
мероприятий на 2017-2018 учебный год.

3.2. Использовать утвержденные данным приказом документы в 
деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
начальника полиции - начальника УГИБДД ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю А.Н. Капустина и заместителя министра 
образования, науки и молодежной политики Е. В. Воробьеву.

Врио начальника ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю

Ю. Кузнецов

Исполняющий обязанности министра 
образования, лауки и молодежной 
политики Краснодарского края
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