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Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА 

 

ПРИКАЗ 

  От  02 августа  2016 года  № 330 

 

 

О повышении эффективности работы 

образовательных организаций по 

профилактике  ДТП с несовершеннолетними 

 

В целях организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, повышения качества обучения детей правилам 

дорожного движения и совершенствования работы в данном направлении, в 

соответствии со ст. 29  Закона РФ «О безопасности дорожного движения», 

приказом МВД РФ от 02.12.2003 № 930 «Об организации работы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного 

движения», приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.07.1996 № 354 «О повышении безопасности дорожного движения детей и 

учащихся России», руководствуясь Положением об управлении образования, 

молодѐжной политики и спорта, утверждѐнном решением Думы Шелеховского 

муниципального района от 13.12.2007 № 57-рд, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить: 

1) форму Плана мероприятий по пропаганде правил дорожного движения и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях Шелеховского района на учебный год 

(приложение 1); 

2) комплексный межведомственный план мероприятий по пропаганде 

правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях Шелеховского района на 2016-2017 

учебный год (приложение 2); 

3) перечень обязательных документов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях Шелеховского 

района (приложение 3).  

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить:  

1) организацию работы по исполнению Комплексного межведомственного 

плана мероприятий по пропаганде правил дорожного движения и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2016-2017 

учебный год, разработку и утверждение планов образовательных организаций, а 
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также комплекс мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, включая: 

 назначение ответственных лиц  за организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 оформление уголков безопасности дорожного движения в образовательных 

организациях и систематическое обновление наглядного материала; 

 обучение детей навыкам безопасного поведения на дороге, используя все 

формы урочной и внеурочной деятельности;  

 ежедневные двухминутные профилактические беседы на последнем уроке в 

начальных классах по вопросам безопасности детей на дороге, правилам перехода 

проезжей части, обращая внимание детей на погодные условия; 

 использование в работе с учащимися «безопасных маршрутов», 

разработанных ОГИБДД ОМВД по Шелеховскому району совместно с 2-ГИС; 

 проведение индивидуальной профилактической работы с детьми и 

родителями (законными представителями) по фактам нарушения детьми правил 

дорожного движения, фактам дорожно-транспортных происшествий с анализом 

причин, повлиявших на совершение дорожно-транспортных происшествий, 

обсуждение в классах, на линейках случаев нарушения детьми правил дорожного 

движения; 

 включение вопросов по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в тематику педагогических советов и совещаний, родительских 

собраний не реже 2-х раз в год; 

 обеспечение безопасности разовых, временных и постоянных перевозок 

детей автобусами в соответствии с действующими нормативными документами, 

проведение обязательных инструктажей детей и сопровождающих взрослых по 

правилам безопасного поведения на проезжей части при организации групповых 

экскурсий, выходов в театры, музеи и т.д.; 

 проведение перед каникулами инструктажей с детьми по соблюдению 

правил дорожного движения с оформлением в журналах инструктажа по правилам 

дорожного движения, записью в дневниках; 

 обеспечение проведения индивидуальных инструктажей с отсутствующими 

в школе обучающимися; 

 подготовку анализа работы образовательной организации по пропаганде 

правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма по итогам первого полугодия и учебного года с обязательным 

освещением следующих вопросов: проведение профилактической работы с 

родителями, детьми, педагогами; количество нарушений правил дорожного 

движения несовершеннолетними образовательной организации, из них: по вине 

детей, в присутствии взрослых, в ночное и вечернее время, во время учебных 

занятий, в свободное время и т.д.; проведение индивидуальной работы  с 

ребенком, семьей в случае ДТП, проведенной работе с классом или группой;  

 предоставление анализа работы образовательной организации в управление 

образования в установленные сроки: до 25.12.2016, 25.06.2017; 

 освещение работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на сайте образовательной организации. 
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3. Муниципальному казенному учреждению Шелеховского района 

«Информационно-методический образовательный центр» (далее - МКУ «ИМОЦ» 

(Максимова М.Ю.) обеспечить: 

 планирование работы районных методических объединений учителей 

ОБЖ, классных руководителей, педагогов-организаторов по вопросам изучения 

правил дорожного движения с обучающимися и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 организацию и проведение для педагогов обучающих семинаров, в т.ч. 

организацию проведения серии обучающих семинаров с приглашением 

специалистов, сотрудников ОМВД России по Шелеховскому району; 

 взаимодействие с Государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области» по организации обучения 

педагогических работников Шелеховского района по данному направлению на  

курсах  повышения квалификации; 

 обобщение лучшего опыта работы педагогов по пропаганде правил 

дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 проведение районного заочного конкурса на лучшую методическую 

разработку уроков (занятий, родительских собраний) по пропаганде правил 

дорожного движения, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма;  

 внесение в план работы учреждения на 2016-2017 учебный год данные 

мероприятия и представление на согласование начальнику управления в срок до 

08.09.2016. 

4. Нестеровой А.Н., специалисту по охране труда МКУ «ИМОЦ», 

Шелковой С.М., специалисту ГО МКУ «ИМОЦ» обеспечить взаимодействие 

образовательных организаций Шелеховского района с ОГИБДД ОМВД по 

Шелеховскому району, координацию деятельности образовательных организаций 

по реализации Комплексного межведомственного плана мероприятий по 

пропаганде правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях Шелеховского 

района на 2016-2017 учебный год. 

5. Аюшиновой Н.В., главному специалисту по общим вопросам управления 

образования, молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского 

муниципального района обеспечить подготовку анализа работы образовательных 

организаций по пропаганде правил дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма до 30.12.2016, 30.06.2017. 

6.  Возложить ответственность за исполнение приказа на руководителей 

образовательных организаций, Максимову М.Ю., директора МКУ «ИМОЦ», 

Нестерову А.Н., специалиста по охране труда МКУ «ИМОЦ», Шелкову С.М., 

специалиста ГО МКУ «ИМОЦ», Аюшинову Н.В., главного специалиста по общим 

вопросам управления образования, молодежной политики и спорта 

Администрации Шелеховского муниципального района 
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7. Возложить контроль исполнения приказа на С.И. 

Рязанцеву, заместителя начальника управления образования, молодежной 

политики и спорта – начальника отдела по дошкольному, общему и 

дополнительному образованию управления образования, молодежной 

политики и спорта Администрации Шелеховского района, Аюшинову Н.В., 

главного специалиста по общим вопросам управления образования, 

молодежной политики и спорта Администрации Шелеховского 

муниципального района. 

 

 

         Начальник управления                          И.Ю. Шишко 
 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

___________ «___» ______________ 201    г.  

___________ «___» ______________ 201    г.  

 

В дело № 04-02  
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Приложение 1 

к приказу управления образования  

от «02» августа 2016 №330 

 

ФОРМА ПЛАНА 

мероприятий по пропаганде правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях Шелеховского района на ________ учебный год. 
  

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1 2 3 4 

1. Информационно-аналитические деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

    

2. Организационно-массовые мероприятия с обучающимися 

   

3. Организационно-массовые мероприятия с  родителями 

    

4. Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

    

5. Информационная открытость  

    

6. Издательская  деятельность 
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Приложение 2 

к приказу управления образования  

от «____» ________ 2016 №_____ 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник управления образования,  
молодежной политики и спорта  
Администрации Шелеховского района 
______И.Ю. Шишко 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник ОМВД России по 
Шелеховскому району подполковник 
полиции  
_________А.Н. Леденев 
 

  
 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

мероприятий по пропаганде правил дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях Шелеховского района на 2016-2017 учебный год. 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1 2 3 4 

1. Информационно-аналитическая деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1. Анализ работы по пропаганде правил дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях  

до 

25.12.2016 

25.06.2017 

Образовательные 

организации 

Управление 

образования 

1.2. Систематическое рассмотрение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на заседаниях Координационной комиссии по повышению безопасности 

дорожного движения в Шелеховском районе 

ежеквартально ОГИБДД 

Управление 

образования 

1.3. Информирование управления образования о каждом факте дорожно-транспортного 

происшествия с участием  несовершеннолетних 

По факту ДТП ОГИБДД 

1.4. Подготовка информационных писем руководителям образовательных организаций о 

нарушениях правил дорожного движения учащимися  

В течение  

10 дней 

ОГИБДД 
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1.5. Подготовка информации о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и 

наиболее типичных происшествиях с участием детей на дороге, распространение 

информации в образовательных организациях для размещения на стендах «Уголок 

безопасности дорожного движения» 

Ежеквартально ОГИБДД 

Управление 

образования 

Руководители 

образовательных 

организаций 

1.6. Подготовка отчетов о проделанной работе с нарушителями правил дорожного движения, 

анализа допускаемых нарушений на основе данных ОГИБДД о выявленных нарушениях 

Правил дорожного движения несовершеннолетними. Представление отчетов в управление 

образования  

В течение  

30 дней 

Руководители 

образовательных 

организаций 

1.7. Рассмотрение на заседаниях управляющих советов, классных и общешкольных  

родительских комитетов образовательных организаций  вопроса обеспечения детей 

дошкольного возраста и учащихся начальных классов светоотражающими элементами для 

безопасного движения юных пешеходов в темное время суток 

Сентябрь-

декабрь 2016 

Январь-апрель 

2017 

ОГИБДД 

Руководители  

образовательных 

организаций 

1.8. Обеспечение участия сотрудников ОМВД: 

1) на совещаниях с руководителями образовательных организаций при начальнике 

управления образования; 

2) на родительских собраниях с разъяснением административной ответственности; 

3) в педагогических коллективах образовательных организаций при рассмотрении вопросов 

профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

Ежеквартально ОМВД 

Управление 

образования 

Руководители 

образовательных 

организаций 

1.9. Подготовка и предоставление анализа работы образовательной организации по пропаганде 

правил дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

по итогам первого полугодия и учебного года в управление образования 

до 25.12.2016, 

25.06.2017  

Руководители 

образовательных 

организаций 

2. Организационно-массовые мероприятия с обучающимися и родителями 

2.1. Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание – Дети!»: 

 

- проведение классных часов, часов общения, пятиминуток безопасности в рамках «Урока 

знаний»; 

- конкурс рисунков на асфальте «Выбираю жизнь!» (городской парк «Металлург»); 

- социальная акция «Добрый знак» (ул. Мира, ТЦ «Меркурий»); 

- проведение практических экскурсий для первоклассников по маршруту «Дом – Школа – 

Дом»; 

- уроки дорожной грамоты «Вперед к дорожным знаниям!» 

Август – 

сентябрь 2016 

01.09.2016 

 

01.09.2016 

28 – 31.08.2016 

1 – 9.09.2016 

 

Сентябрь-

октябрь 2016 

ОМВД 

ФСК «Шелехов» 

Управление 

образования 

Администрация ШР 

Руководители 

образовательных 

организаций 

МКОУ ДО «ЦТ» 
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2.2. Областной слет-фестиваль ЮИД «Безопасное колесо» 21-26.09.2016 ОГИБДД 

Администрация 

Шелеховского 

муниципального 

района  

Управление 

образования 

2.3. Профилактическая акция «Засветись!»: 

 

 

- организация работы образовательных организаций по приобретению родителями 

световозвращающих элементов (СВЭ) для обучающихся школ и воспитанников детских 

садов; 

- смотр-конкурс среди дошкольных образовательных организаций на лучшую аппликацию с 

использованием СВЭ; 

 

 

- «Подари дорожный огонек» - изготовление обучающимися 7 – 11 классов предметов со 

СВЭ на уроках технологии для дальнейшей передачи обучающимся 1 – 5 классов 

 

01.09 – 

31.10.2016  

 

01 – 16.09.2016 

 

 

Октябрь 2016 

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 2016 

ОГИБДД 

 

 

Управление 

образования 

 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2.4. Конкурсно-игровая программа «Посвящение первоклассников в пешеходы» 1 неделя октября 

2016  

ОГИБДД 

Управление 

образования 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

МКОУ ДО «ЦТ» 

ФСК «Шелехов» 
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2.5. Профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы»: 

 

 

- проведение родительских собраний с освещением вопроса безопасности дорожного 

движения школьников, в том числе о правовой ответственности за нарушение ПДД детьми; 

 

- проведение инструктажей с обучающимися о правилах поведения на улицах, дорогах, о 

правилах передвижения в транспортных средствах; 

 

- «Мамам, папам на заметку пристегни ребенка крепко!» - профилактическая акция для 

родителей воспитанников дошкольных организаций; 

 

- просмотр видеороликов по безопасности дорожного движения 

Октябрь - ноябрь 

2016  

 

24 – 28.10.2016 

 

 

24 – 28.10.2016 

 

 

01 – 03.11.2016 

 

 

Октябрь - ноябрь 

2016  

 

 

 

ОГИБДД 

ОДН 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Дошкольные 

образовательные 

организации  

Руководители 

образовательных 

организаций 

2.6. Месячник безопасности дорожного движения, посвященный Всемирному дню памяти жертв 

дорожных аварий: 

- профилактическое мероприятие «Аварий не должно быть!»; 

- районное родительское собрание «Дети – наше будущее!»; 

 

 

 

- акция «Помни и не нарушай!» для обучающихся 6 – 11 классов; 

- проведение классных часов, часов общения, воспитательных мероприятий «Дорога не 

прощает ошибок» 

Ноябрь 2016  

 

Ноябрь 2016  

18.11.2016 

 

 

 

18 - 20.11.2016 

7 – 18.11.2016 

ОГИБДД 

Управление 

образования 

Администрация 

Шелеховского 

муниципального 

района 

МКОУ ДО «ЦТ» 

ФСК «Шелехов» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2.7. Профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы»: 

- проведение инструктажей по безопасности дорожного движения в зимний период; 

- проведение родительских собраний с освещением вопроса безопасности перевозки детей в 

транспортных средствах с показом видеороликов; 

 

-профилактическая акция «Стань заметнее» 

 

Декабрь 2016 – 

январь 2017  

 

12 – 23.12.2016 

 

Декабрь 2016 

 

 

ОГИБДД 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Руководители 

образовательных 

организаций  
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 ОГИБДД 

ОДН 

Руководители ОУ 

МКОУ ДО «ЦТ» 

2.8 Реализация программы «Школа светофорных наук» среди воспитанников детских садов, 

учащихся общеобразовательных организаций 

 

В течение года 

 

 

ОГИБДД  

МКОУ ДО «ЦТ» 

2.9 Районный конкурс «Новогодняя дорожная игрушка» Декабрь-январь 

2017 

МКОУ ДО «ЦТ» 

2.10 Районный слет-фестиваль юных инспекторов дорожного движения  «Безопасное колесо». Апрель 2017 ОГИБДД 

Администрация 

Шелеховского 

муниципального 

района 

Управление 

образования 

2.11 Профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы»: 

- проведение инструктажей, классных часов, викторин, бесед по безопасности дорожного 

движения в весенний период; 

- проведение родительских собраний с освещением вопроса безопасности дорожного 

движения школьников, в том числе о правовой ответственности за нарушение ПДД детьми.  

Март 2017  ОГИБДД 

Руководители ОУ 

2.12 Профилактическое мероприятие «Внимание – Дети!». 

- проведение общешкольных родительских собраний; 

- проведение классных часов, часов общения с демонстрацией мультфильмов, видеороликов 

социальной рекламы о безопасности дорожного движения в летний период, в том числе об 

управлении транспортными средствами несовершеннолетними; 

- проведение бесед, игр, конкурсов, викторин, экскурсий в лагерях дневного пребывания 

Май – июнь 2017  

10 – 31.05.2017 

18.-31.05.2017 

 

 

01-20.06.2017 

ОГИБДД 

ОДН 

Управление 

образования 

Руководители ОУ 

3. Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

3.1. Организация и проведение конкурса «Лучшая методическая разработка по Правилам 

дорожного движения» среди педагогов муниципальных образовательных организаций  

Шелеховского муниципального района  

Сентябрь – 

декабрь 2016  

ОГИБДД, 

МКУ «ИМОЦ» 

Правовое управление 

3.2. Планирование работы районных методических объединений учителей ОБЖ, классных 

руководителей, педагогов-организаторов по вопросам изучения правил дорожного движения 

с обучающимися и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

По отдельному 

плану 

МКУ «ИМОЦ» 

 

3.3. Олимпиада на знание Правил дорожного движения РФ среди обучающихся 9 – 11 классов Октябрь 2016  ОГИБДД  
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муниципальных общеобразовательных организаций Шелеховского района. МКУ «ИМОЦ» 

Правовое управление 

3.4. Организация и проведение для педагогов обучающих семинаров, в т.ч. организация 

проведения серии обучающих семинаров с приглашением специалистов, сотрудников ОМВД 

России по Шелеховскому району. Освещение вопросов безопасности дорожного движения 

на педагогических советах, совещаниях  

В течение года МКУ «ИМОЦ» 

Руководители 

образовательных 

организаций 

ОГИБДД 

3.5. Проведение семинара для педагогов муниципальных образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: 

- анализ работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за 1 

полугодие 2016-2017 учебного года; 

-представление образовательными организациями положительного опыта в работе по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- обсуждение наиболее острых проблем в работе по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

- создание и организация работы отряда ЮИД в образовательных организациях; 

- планирование работы на 2017 – 2018 учебный год 

Февраль  2017  Управление 

образования 

МКУ ИМОЦ» 

ОГИБДД  

 

4. Взаимодействие со средствами массовой информации 

4.1 Организация в средствах массовой информации выступлений инспекторов ОГИБДД, ОДН 

по профилактической работе с детьми и подростками, в том числе  по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение года ОМВД 

4.2 Подготовка информационных сообщений, статей и заметок в средства массовой информации 

о причинах ДТП с участием детей  

В течение года ОГИБДД 

 

4.3. Освещение работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на сайте 

образовательной организации 

В течение года Руководители 

образовательных 

организаций 

5. Издательская  деятельность 

5.1 Разработка и распространение листовок, памяток по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года ОМВД 

Управление 

образования 

МКУ «ИМОЦ» 

Руководители 

образовательных 

организаций 
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5.2. Издание электронного сборника лучших методических разработок по Правилам дорожного 

движения среди педагогов муниципальных образовательных организаций  Шелеховского 

муниципального района с презентацией на районном педагогическом форуме и размещение 

его в сети «Интернет» на официальном сайте МКУ «ИМОЦ» 

Январь-февраль 

2017 

МКУ «ИМОЦ» 
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Перечень обязательных документов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях Шелеховского 

района  

 

Папка «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

«______________________________наименование образовательной организации» 

Раздел 1. Планирование работы образовательной организации 

1) Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике 

травматизма и гибели несовершеннолетних в дорожно-транспортных 

происшествиях на территории Шелеховского муниципального района на 2016-

2017 учебный год; 

2) план образовательной организации по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2016-2017 учебный год (в плане отражена 

работа с детьми, родителями, педагогами);  

3) планы классных руководителей/воспитателей по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Раздел 2. Приказы 

1) приказ о назначении ответственного за работу по профилактике ДДТТ; 

2) приказ о выходе/выезде обучающихся (воспитанников) за пределы 

образовательной организации. 

Раздел 3. Отчеты. 

1) анализы за полугодие классных руководителей/воспитателей; 

2) справки-отчеты по итогам проведения локальных мероприятий 

(«Внимание – Дети!», «Единый день безопасности юных пешеходов» и пр.) 

3) отчет-анализ эффективности работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  в образовательной организации по итогам 

учебного года. 

Раздел 4. Материалы проверки по факту ДТП с участием 

обучающихся/воспитанников образовательной организации, принятые меры. 

Раздел 5. Методические документы 

1) инструктажи по БДД (для обучающихся, родителей, водительского 

состава), типовые беседы; 

2) тематика классных часов, родительских собраний и т. п.; 

3) наличие методических разработок (не обязательно, возможно наличие 

отдельной папки). 

 

III. Классный журнал инструктажа по БДД  

Журнал инструктажа по безопасности дорожного движения может быть как 

отдельным, так и иметь раздел в общем классном журнале инструктажей. 

 

IV. Уголок по безопасности дорожного движения 
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1) схема безопасного маршрута «Дом-Школа-Дом» (схема № 

1 Паспорта дорожной безопасности); 

2) информация о безопасности дорожного движения соответствует смене 

сезонов, изменению светового дня, общему состоянию дорожно-транспортного 

травматизма (управление транспортными средствами, движение пешеходов и т.п.) 

3) информация для родителей (может быть отражена на стенде для 

родителей); 

4) список отряда ЮИД, его командир и руководитель; 

5) работа отряда ЮИД (не обязательно): фотоматериалы проводимых 

мероприятий, работы с конкурсов рисунков и т.п.; 

 

V. Дневники обучающихся 1 – 5 классов 

Дневники обучающихся 1 – 5 классов должны содержать схему безопасного 

маршрута «Дом – Школа – Дом», выстроенную индивидуально для каждого 

ребенка (разрабатывается совместно с родителями на основе схемы № 1 Паспорта 

дорожной безопасности). 

 

VI. Паспорт безопасности дорожного движения 

Паспорт безопасности дорожного движения должен быть утвержден 

руководителем образовательного учреждения, согласован начальником 

управления образования, молодежной политики и спорта Администрации 

Шелеховского района и начальником ОГИБДД ОМВД России по Шелеховскому 

району.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


