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ПРИКАЗ 

 

                                                             г. Якутск 

 

от «21» декабря 2017 г.                                                                 № 01-10/1093 

 
Об усилении ответственности руководителей ОУ г. Якутска 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 

 На основании решения заседания межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений при Окружной администрации города 

Якутска  от 19 декабря 2017 года и в связи с сохранением тенденции роста 

ДТП с участием несовершеннолетних,  приказываю: 

1.Руководителям общеобразовательных учреждений ГО «город Якутск»: 

        1.1. Усилить контроль по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и организовать совместные профилактические 

работы с ОГИБДД МВД России «Якутское»;   

         1.2. Провести родительские собрания, довести статистику дорожно-

транспортных происшествий с участием детей, уделить особое внимание 

использованию светоотражающих элементов: на одежде в темное время 

суток, а также, детских удерживающих устройств при перевозке детей 

автомобильным транспортом.  

        1.3. Организовать мониторинг за использованием  учащимися 

световозвращателей,  либо одежды, обуви, рюкзаков со световозвращающим 

эффектом;    

       1.4. Продолжить работу по обновлению стендов по безопасности 

дорожного движения согласно существующим требованиям. Провести 

открытые уроки и занятия по правилу дорожного движения в течение года; 

          1.5. Осуществлять организованную перевозку групп детей (более 8 

человек)  в строгом соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации № 1177 от 17.12.2013 г. «Об 

утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами», с 

неуклонным соблюдением требований к транспортным средствам для 

перевозки групп детей от 6 до 16 лет регламентированными ГОСТ Р 51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования»; 



1.6. Запретить организованную перевозку групп детей на транспортных 

средствах не отвечающих требованиям ГОСТ Р 51160-98 и противоречащим 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации № 1177 

от 17.12.2013 г.. Провести инструктажи с лицами, задействованными в 

культурно-массовых, спортивных и иных мероприятиях, связанных с 

перевозкой детей к месту их проведения автомобильным транспортом, об 

ответственности и мерах по обеспечению безопасности перевозки детей; 

 2. Отчет о проделанной работе, в произвольной форме, направить с 

пояснительной справкой  на электронный адрес: ofk_ykt@mail.ru  в срок до15 

января 2018 г. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Основание: Решение заседания межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений при Окружной администрации города 

Якутска от 19 декабря 2017 года № 02-07/51. 

  

 

 

 

            

  Начальник                                     п/п                                             В.В.Петров 

 

 

 

                

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

 

Федоров А.Ю. 

  42-44-14 
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