
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ» 

«Чилимдiн  муниципальнöй 

районын    муниципальнöй 

юкöнлöн  администрацияса 

велöдан веськöдланiн 
Новый квартал ул.,д.1 «А»  с.Усть- 

Цильма, Усть-Цилемский район,  

Республика Коми, 169480 

тел/факс.91-5-33; 

e-mail:otd-obr-ust@yandex.ru 

Сайт: http://uprobrust.my1.ru/ 

14.02.2018 № 01-31/151 

 

                                                

Руководителям                                               

образовательных организаций 

 
 

 

                                                                     

                                                                                 

В адрес управление образования администрации МО МР «Усть-Цилемский» 

поступила информация Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми о произошедших за 12 месяцев 2017 года дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков 

до 16 лет в Республике Коми свидетельствует о том, что в 2017 году количество 

ДТП с участием несовершеннолетних по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (далее - АППГ) увеличилось на 3,6%. Так, на дорогах республики 

зарегистрировано 165 ДТП (АППГ – 159), в которых число несовершеннолетних 

получивших травмы увеличилось на 6,8% (с 178 до 191) и шесть детей погибли 

(АППГ – 4). По неосторожности детей произошло 54 ДТП (32,7% от общего числа 

ДТП). 

Подробный анализ ДТП с участием детей и подростков до 16 лет в Республике 

Коми отражен в приложении  № 1. (данное приложение просим разместить на 

сайтах образовательных организаций). 

На основании вышеизложенного предлагаем: 

- оформить (переоформить) и разместить в местах, доступных для восприятия 

детей и родителей, Схемы безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-

дом»; 

- с учетом разработанных с обучающимися 1-4 классов, при участии родителей, 

индивидуальных Схем безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» с 

использованием моделирующей программы, размещенной по адресу 

http://passportbdd.ru/, организовать проведение занятий и пешеходных экскурсий с 

детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций; 

- предусмотреть проведение на последних уроках во всех классах «минутки 

безопасности», в ходе которых педагоги могут напоминать детям о необходимости 

соблюдения Правил, акцентируя внимание детей на погодных условиях и 

особенностях обустройства улично-дорожной сети при движении по маршруту 

«дом-школа-дом»;  

- организовать в образовательных организациях контроль со стороны 

педагогического состава, родительских комитетов и общественности за 

http://uprobrust.my1.ru/
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соблюдением детьми Правил, в том числе применением световозвращающих 

элементов, а также разработать и утвердить алгоритм взаимодействия с 

инициативными группами граждан «Родительский патруль»; 

- принять меры по повышению эффективности реализации содержания 

н\государственного образовательного стандарта при изучении соответствующих 

разделов учебных предметов «Ознакомление с окружающим миром», «Основы 

безопасности жизнидечтельности»; 

- предусмотреть в планах воспитательной работы  классных руководителей и 

образовательных организаций на 2017-2018 учебный год мероприятия, 

направленные на отработку практических навыков правильного поведения 

обучающихся на улицах и дорогах; 

- организовать размещение материалов, касающихся изучения Правил 

дорожного движения, в том числе требований об обязательном ношении 

светоотражающих элементов (фликеров) и приспособлений, на сайтах 

образовательных организаций, а также организовать рассылку электронных 

сообщений по данной тематике родителям (законным представителям) учащихся 

посредством ГИС «Электронное образование» (через электронный дневник). 

О результатах проведенной работы просим в срок до 26.02.2018 предоставить 

информацию по электронному адресу otd-obr-ust@yandex.ru. Контактное лицо: 

Садовникова В.В. 

 

Приложение: 

 1. Анализ дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков до 16 лет в Республике Коми. 

 

 

 

 

 

 

 
Заместитель начальника  

управления  образования                                                                            Савина Н.Г. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Исп. Садовникова Валентина Васильевна 

Тел. (82141) 91-9-28 
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