
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

ПЯ.П6.2017 ' №  СЭД-059-08-01-09-784

Порганизации работы 
по профилактике детского 
дорожного - транспортного 
травматизма в муниципальных 
о^азовательных учреяедениях 
г.П^ми к началу 2017-2018 
учебного года

На основании Положения о департаменте образования администрации 
города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы 
от 12 сентября 2006 г. № 224, приказа Министерства образования и науки 
Пермского края от 03 апреля 2017 г. № СЭД-26-01-06-352 «О подготовке 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Пермского края 
к новому 2017 -  2018 учебному году», приказов начальника департамента 
образования администрации города Перми от 07 февраля 2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-109 «Об организации работы по своевременной подготовке 
подведомственных образовательных учреждений города Перми к началу 
2017 -  2018 учебного года», от 20 апреля 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-561 
«Об утверждении плана приемки муниципальных образовательных учреждений 
города Перми к началу 2017 -  2018 учебного года», от 15 мая 2017 г. 
№ СЭД-059-08-01-09-668 «Об утверждении составов межведомственных
районных комиссий по оценке готовности подведомственных муниципальных 
образовательных учреждений г.Перми к началу 2017 -  2018 учебного года, 
графика приемки образовательных учреждений г.Пер.ми к началу 2017 -  2018 
учебного года», письма Управления МВД России по г.Перми от 29 мая 2017 г. 
№ 40/20-8487, в целях обеспечения приемки всех типов муниципальных 
образовательных учреждений города Перми, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми, к началу 2017-2018 учебного года, 
создания безопасных условий пребывания обучающихся и сотрудников 
в образовательных учреждениях 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных 
учреждений: общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования (далее -  ОУ) обеспечить 
наличие на день проверки:

1.1. акта приемки ОУ, заполненного по итогам работы ОУ 2016 -  2017 
учебного года;



1.2. согласованного паспорта дорожной безопасности, размещенного 
в общедоступном месте: в холле ОУ, на сайте ОУ. К оригиналу паспорта иметь 
электронный вариант паспорта;

1.3. стенда-схемы безопасного подхода к ОУ, который должен быть 
размещен в общедоступном для учащихся (воспитанников) месте;

1.4. раздела по профилактике детского дорожного - транспортного 
травматизма (далее -  ДДТТ) в общешкольном плане воспитательной работы ОУ 
на 2017 -  2018 учебный год с учетом плана мероприятий координационного 
методического центра основ безопасности дорожного движения 
(копия для ГИБДД);

1.5. приказа о назначении ответственного за профилактику ДДТТ в ОУ 
на 2017 -  2018 учебный год (копия для ГИБДД);

1.6. краткого отчета о проведенных за прошлый учебный год мероприятий 
в учреждении по безопасности дорожного движения (далее -  БДД) в ОУ 
(копия для ГИБДД);

1.7. уголка безопасности, площадок БДД, кабинетов по обучению правил 
дорожного движения (далее - ПДД);

1.8. журнала по безопасности для каждого класса, либо страницы 
в классном журнале по безопасности с учетом посещаемости;

1.9. программы, по которой проводится обучение ПД Д с детьми;
1.10. работы с родителя (протоколы родительских собраний);
1.11. раздела по безопасности на официальном сайте ОУ.
2. Возложить персональную ответственность за обеспечение готовности 

к приемке 2017 -  2018 учебного года в части организации работы 
по профилактике ДДТТ на руководителей ОУ.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальников 

районных отделов образования.

Л.В. Серикова


