
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3

(МБОУ СОШ № 3)

ПРИКАЗ

30.06.2022 № 1113-13-373/2

Сургут

Об организации мероприятий, 
посвященных вопросам обеспечения 
безопасности детей на дорогах

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2020 №1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами», совместным приказом органов исполнительной власти 
ХМАО - Югры, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре, ТО Государственного 
автодорожного надзора по ХМАО - Югре от 20.05.2021 № 370-р/10-П-494/109/09- 
ОД-96/01 -09/575/108/121/08-Пр-73/42/547/06-178 «Об организации перевозок 
автотранспортными средствами организованных групп детей к месту обучения, 
проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно», в целях 
обеспечения безопасности перевозки автомобильным транспортом организованных 
групп детей в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по ВВВР Раченковой А.Ю:
1.1. Организовать с 01 по 30 сентября 2022 года мероприятия, посвященные вопросам 
обеспечения безопасности детей на дорогах обеспечить проведение 
профилактической работы (лекции, беседы, научно-практические конференции) с 
родителями (законными представителями) по вопросам необходимости соблюдения 
детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах. При этом 
необходимо обратить внимание родителей на особенности восприятия информации 
детьми разных возрастов, а также на необходимость совместного с детьми 
моделирования и обсуждения различных ситуаций, в которых могут оказаться 
несовершеннолетние на дорогах.
1.2. Организовать контроль со стороны педагогических работников, родительских 
комитетов за использованием детьми и подростками световозвращающих элементов.
1.3. При осуществлении выездных мероприятий с детьми на транспортных средствах 
(автобусах) обеспечить соблюдение требований Правил организованной перевозки 
групп детей автобусами.



2. Заместителю директора по АХР Волковой Е.В. нести корректировку в паспорт 
дорожной безопасности (при необходимости).
3. Педагогу-организатору Кондауровой И.И.:
3.1. Организовать обновление информации для детей и родителей (законных 
представителей) в уголках безопасности дорожного движения.
3.2. Оформить (переоформить) и разместить в местах, доступных для восприятия 
детей и родителей (законных представителей) схем безопасных маршрутов движения 
детей «Дом-школа-Дом».
4. Классным руководителям 1-4 классов:
4.1. Разработать с учащимися при участии родителей индивидуальные схемы 
безопасного маршрута движений детей «Дом-школа-Дом» с использованием 
моделирующей программы, размещенной на сайте: .http://passportbdd.ru/
4.2. Обеспечить проведение по каждому факту дорожно-транспортного 
происшествия с участием несовершеннолетних профилактической работы с детьми и 
родителями (законными представителями) с разбором причин факторов, повлиявших 
на их совершение.
4.3. Включить в тематику родительских собраний обсуждения вопросов 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.
4.4. Акцентировать внимание родителей на отдельных вопросах профилактики, в том 
числе:
- необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей;
- ношения световозвращающих элементов;
- исключения возможности самостоятельного поведения детей до 10 лет без 
сопровождения взрослого лица на проезжей части дороги;
- соблюдения детьми и подростками правил дорожного движения при управлении 
вело и мототранспортом;
- разъяснения требований законодательства Российской Федерации по вопросам 
содержания и воспитания детей и возможных уголовно-правовых последствиях в 
случае неисполнения родительских обязанностей.
5. Администратору Нопину С.А. разместить на сайте образовательной организации в 
разделе «Новости» в срок до 30 сентября 2022 года информацию о результатах 
проведения мероприятий в рамках Недели безопасности.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 
Хамутову Р.М.
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