
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 12 декабря 2013  года                                 с. Боград                                           № 350   

 

Об исполнении решения республиканской комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения от 28.11.2013 № 8 «о сложившейся дорожно-транспортной обстановке 

на территории Республики Хакасия, организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах, в том числе находящихся в непосредственной близости от образовательных 

организаций» 

 

          Во исполнение решения республиканской комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения от 28.11.2013 № 8  «о сложившейся дорожно-транспортной обстановке на 

территории Республики Хакасия, организации дорожного движения на автомобильных дорогах, в 

том числе находящихся в непосредственной близости от образовательных организаций»   

п р и к а з ы в а ю : 

 

           1. Руководителям образовательных организаций принять дополнительные меры по 

активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками: 

- обеспечить утверждение маршрутов следования организованных групп обучающихся на 

мероприятия, проводимые вне образовательных организаций, приказом по образовательной 

организации; 

- организовать в декабре 2013 года проведение дополнительных занятий с   обучающимися по 

вопросам правил перехода проезжей части автомобильных дорог, создания безопасных 

маршрутов следования детей от дома к школе; 

- организовать проведение дополнительных инструктажей педагогических работников по 

обеспечению безопасности при сопровождении групп детей по улицам города пешим порядком и 

на транспорте; 

- получить информацию о движении (путях и способах следования) обучающихся, не достигших 

12-летнего возраста, в образовательную организацию (в срок до 22.12.2013); 

- получить сведения о маршруте следования обучающихся ступени начального общего 

образования (1-4 класс) в образовательную организацию и обратно (при необходимости 

совместное с законными представителями уточнение маршрута, разъяснение ребенку правил 

безопасного поведения) (в срок до 22.12.2013); 

- организовать информирование родителей (законных представителей) ребенка о важности и 

необходимости сопровождения детей в образовательную организацию и обратно, об 

ответственности взрослых за поведение детей на дорогах, о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма, провести родительские собрания по классам; 

- собрать заявления родителей (законных представителей) на самостоятельное следование 

несовершеннолетнего из образовательной организации (в срок до 22.12.2013); 

- активизировать работу по проведению «Минуток безопасности» по окончании учебных занятий 

на всех ступенях обучения. 

           2. Предоставить информацию об исполнении настоящего приказа в управление 

образования администрации Боградского района в срок до 27 декабря 2013 года. 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста управления 

образования Васильеву Н.Н. 

Начальник управления:                                                               С. С. Лохова  

С приказом ознакомлен: 


