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Информация
управления образования администрации Вейделевского района о работе
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Обучение учащихся Правилам дорожного движения, безопасным
навыкам поведения на улицах и дорогах является неотъемлемой частью
образовательного процесса каждого образовательного учреждения.
Управлением образования администрации района регулярно
направляется в школы ряд приказов, информационно-распорядительных
писем по данному направлению. Ежегодно разрабатываются совместные с
ОГИБДД
ОМВД России по Вейделевскому району Планы проведения
мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения, определяются
ответственные лица, осуществляющие координацию работы в районе по
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Регулярно проводятся совещания с руководителями образовательных
учреждений, семинары для заместителей директоров по воспитательной
работе, преподавателей ОБЖ с участием сотрудников ГИБДД, где
рассматриваются вопросы профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Повышение
безопасности дорожного движения», в целях снижения уровня аварийности с
участием детей в школах района ежегодно, в апреле месяце, проводится
«Неделя безопасности дорожного движения» совместно с работниками
ГИБДД. В мае месяце, а также в период с 25 августа по 30 сентября,
ежегодно образовательные учреждения Вейделевского района принимают
участие в проведении профилактической операции «Внимание - дети!», в
ходе которой проводится разъяснительная работа с родителями о правилах
безопасного поведения детей на улицах и дорогах, о важности и
положительном
влиянии
на
уровень
безопасности
детей
световозвращательных элементов в верхней одежде.
В настоящее время 100% обучающихся 1-11 классов школ района,
воспитанников дошкольных образовательных учреждений оснащены
световозвращательными полосками за счет внебюджетных средств.

Все школы района обеспечены комплектом учебно-методического
пособия по обучению и воспитанию младших школьников правилам
дорожной безопасности. Вопросы безопасного поведения учащихся на улице
и дорогах включены в программу курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», который изучается со 2 по 11 классы.
В целях активизации работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных учреждениях района
используются внеклассные и внешкольные формы работы. Воспитание
правовой культуры школьников осуществляется на уроках ОБЖ, классных
часах, внеклассных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях.
Эта работа продолжается и в период функционирования пришкольных
оздоровительных лагерей, где организуются занятия с детьми по правилам
езды на велосипеде, принимаются зачеты по Правилам дорожного движения.
В каждом образовательном учреждении оборудован уголок
безопасности дорожного движения, в средних школах – кабинеты по
правилам дорожного движения. В дошкольных учреждениях проводится
работа по оборудованию автогородков: детский сад №1 п. Вейделевка, ЦРРдетский сад «Радуга» п. Вейделевка, детский сад «Непоседа» п.Вейделевка,
детский сад с.Белый Колодезь.
Ежегодно проводится районный конкурс отрядов юных инспекторов
движения, которые функционируют в каждой средней школе. Среди
дошкольных образовательных учреждений ежегодно проводится конкурс
«Зеленый огонек».
Регулярно проводятся встречи учащихся, их родителей с работниками
ГИБДД.
Каждый случай дорожно-транспортного травматизма с участием детей
рассматривается на заседаниях педагогических советов школ района,
обсуждается на родительских собраниях.
Большое внимание уделяется организации безопасных перевозок детей
при подвозе к месту учебы и обратно, в период работы летних пришкольных
лагерей, при проведении экскурсий.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при перевозках
организованных групп детей автомобильным транспортом в период работы
пришкольных оздоровительных лагерей, проведения профилактических
мероприятий по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с
участием детей управлением
образования ежегодно
в мае проводится
инструктивное совещание руководителей образовательных учреждений.
На заседаниях педагогических коллективов и родительских собраниях
педагоги и родители обучающихся знакомятся с основными требованиями по
обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами, в т.ч. при
разовых перевозках организованных групп детей по заказу.
В настоящее время подвозом школьников заняты 20 школьных
автобусов. Все автобусы соответствуют требованиям ГОСТ.
Все школьные автобусы оснащены аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС, что позволяет контролировать соблюдение

водителями установленных маршрутов и скорости движения школьных
автобусов в каждой точке на протяжении всего маршрута.
100% школьных автобусов оснащены тахографами.
В каждом образовательном учреждении разработаны, утверждены и
согласованы в установленном порядке Паспорта дорожной безопасности,
которые размещены на школьных сайтах. В каждой школе разработаны
индивидуальные схемы движения детей к месту учебы и обратно, которые
размещены на школьных информационных стендах.
Все маршруты подвоза школьников утверждены в органах ГИБДД.
Графики (расписание) движения составлены на основе определения
нормативных значений скоростей движения автобусов на маршруте и
отдельных его участках между остановочными пунктами. Ежегодно водители
школьных автобусов проходят обучение по 20-часовой программе. Все
руководители образовательных учреждений, осуществляющих подвоз
школьников, и ответственные за безопасность дорожного движения
регулярно (1 раз в 5 лет) проходят обучение и аттестацию в транспортной
инспекции. Организован ежедневный технический осмотр школьных
автобусов. С целью обеспечения безопасности перевозки школьников
организован ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский
осмотр водителей школьных автобусов медицинскими работниками ОГБУЗ
«Вейделевская ЦРБ» согласно заключенных договоров.Медицинские
работники в установленном порядке прошли обучение и имеют
удостоверения на право проведения предрейсового медицинского осмотра
водителей транспортных средств.
Все поездки детей за пределы района проводятся с письменного
разрешения управления образования администрации района; маршруты
согласовываются с органами ГИБДД. За 3 дня перед выполнением перевозок
организованных групп детей за пределы района производится уведомление
отдела ГИБДД.
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