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Уважаемая Е^ена Геннадьевна!

' fo целях совершенствования работы общеобразовательных организаций
Костромской области по формированию у детей навыков безоп^рйого поведения
на дороге в 2018 - 2019 учебном году предлагаю реализовать комплекс
мероприятий, направленный на улучшение организации деятельности
общеобразовательных организаций по профиЗтактике детского дорожи о
транспортного травматизма.
1
разработать ~й внедрить рейтинг образовательных организаций,
отражающий уровень работы школ и дошкольных учреждений региона по
профилактике детского дорожно - транспортного травматизма, в который в
качестве одного из критериев включить совершение ДТП по неосторожности
воспитанников данной образовательной организации.
2.
С целью внедрения в практическую деятельность оборудования,
поставленного в рамках Федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-2020 г.г.», организовать в
образовательных организациях региона проведение практических занятий по
обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге с использованием
«Лаборатории безопасности».
3.
Центру по профилактике детского дорожно - транспортного
травматизма (Рыжова Ю.С.):
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3.1. Проработать вопрос по подготовке (на постоянной основе) контента
для портала «Дорога без опасности».
3.2. Организовать работу по популяризации движения ЮИД среди
учащихся образовательных организаций.
4.
Руководителям органов управления образованием:
4.1. Включить в состав комиссий по приему готовности образовательных
организаций к новому учебному году сотрудников Госавтоинспекции, с целью
своевременного контроля за подготовкой образовательных организаций к работе
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению
детей правилам безопасного поведения на дороге;
4.2. В срок до 15 июля 2018 года провести корректировку Паспортов
дорожной безопасности образовательных организаций, направить их на
проверку в Госавтоинспекцию и подготовить Паспорта к сроку, установленному
графиком приема готовности школ и дошкольных организаций к новому 20182019 учебному году;
4.3. С 1 сентября 2018 года организовать обязательное систематическое
обучение детей навыкам безопасного поведения на дороге, используя все формы
учебной и внеклассной деятельности: уроки ОБЖ, спецкурсы, беседы на
классных часах, внеклассные мероприятия, в соответствии с региональной
программой курса «Правила безопасного поведения на дороге» утвержденной
совместным приказом Департамента образования и науки Костромской области
и Управлением ГИБДД УМВД России по Костромской области 04.04.2018 года
№ 557/2.
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