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<<Об организацпп работы
по профилактике и предупреждению
детского дорожно_транспортного травматпзма
в общеобразовательных учреrцдениях г.Бишкек
в 2022-2023 учебном году>>

В связи с нача.лом нового 2022-2023 уlебного года и в целях профилактики и
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, активизации

работы по формированию у у{ащихся школ г.Бишкек, навыков безопасного
поведения на улицах и дорогах, сокращения дорожно_транспортных
происшествий с уIастием детей,

ПРИКЛЗЫВАЕМ

t. Утверлить совместный план по профилактике и предотвращению детского
дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 уlебный год (приложение 1);

2. Главному специЕtлисту Управления образования мэрии г.Бишкек
Турлубаевой Г.Ж. взять под контроль исполнение приказов и планов мероприятий
по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в общеобрitзовательных учреждениях г.Бишкек.

3. Щиректорам районных центров образования Темиркановой Т.Э.,
Сыдыгалиевой Д. К., Мусаевой Р. И,, Байгулову Н. О., руководителям
общеобрatзовательных учреждений г.Бишкек:

3.1. издать приказ и угвердить план работы по организации и
проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма на 2022-2023 учебный год;

3.2. работу по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма рассматривать на педагогических советахо совещаниях не реже 2-х

раз в течение ребного года;



3.3. проводиТь обязателъное системаТическое изуIенхе Правил дорожЕого

движения' используЯ все формЫ уrебной и внекJIассной деятельНости, уроки

оБж, спецкурсы, тематические кпассные часы, внеклассные мероприятия;

3.4. разработать индивIцу€tльные схемы безопасного пути в школу при

непосредственном у{астии родителей;
3.5. оформить стенды, кJIассные уголки безопасности дорожного движения;

з.6. создать отряд юных инспекторов дорожного движениrI (юидд) и

организоватЬ работу согласно <<ГIоложению об отрядах юных инспекторов

дорожного двюкения);
3.,l. црактиковатьпроведение (Неделибезопасностидорожногодвижения);

3.8. проводить систематическую профилактическую и разъяснительную

рабOту по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма с

родителями rIаIIIихся.
4. ЛичномУ составУ упсМ по гувД г.Бишкек, закрепленных

общеобразовательными учреждениrtми г.Бишкек согласно приложению

приказа упсМ по ГУВД г.Бишкек за Ns138 от 05.08.2022 года, провести:

4.1. обследовать прилегающую к школам территорию на наJIичие

дорожных знаков, дорожной разметки, пешеходньш переходов, 0остояние

ближайших светофорных объектов и наличие в шкопе кпассных УгОЛКОВ ПДД;
4,2, Руковолству полка УПСМ по ГУВД города Бишкек приблизитЬ посты

мобильных экипажей и пеших патрулей к средним общеобрtвовательным

}чреждениям во время начаJIо учебного времени ежедIIевно с 07:00 дО 08:00
часов, а также во время конца учебного времени дjul осуществления надзора за

соблюдением безопасности движения школьников и проведение
профилактических работ по соблюдению ПДД с водителями АМТС во3ле
общеобразовательных уtфеждений.

4.з. не реже трёх раз в месяц проводить занятиJI, лекции и беседы с
педагогическими советами, родительскнми комитетами и rIашимися школ по
правиJIам безопасности дорожного двюкения и по профилактике детского
дорожно_транспортного травматизма;

4,4, нвамедлительно проводить служебные расследования по всем фактам
ДТП с у{астием детей с тяжкими последствиями по месту их учебы;

4.5. своевременно организовывать и проводить необходимые
профилактические меропрлмтпя по всем фактам rIастия школьников в ЩТП с
тяжкими последствиrIми по месту их учебы;

4,6. проверять состояние дел по обулению дgгей в начальных классах
основам Правил дорожного движения, при необходимости вносить предложеЕия
по улrrшениIо преподавания ПДД;

4.7. в школах, где отсугствует команда ЮИДД, совместно с
администрацией решить вопрос, оказать содействие и помощь в организации
оФяда ЮИДД;

4.8. о проделанной работе докJIадывать рапортом на имя начальника УПСМ
по ГУВД г.Бишкек в ОИО УПСМ по ГУВД города Бишкек

за
Ngl



5. Контроль за исполнением данного прикчLза возложить на курирующего
заместителя начальника УПСМ по ГУВЩ г.Бишкек и заместителя начальника
Управления образования мэрии г.Бишкек Абдуазизову !.В.

6. Считать угратившим силу совместный приказ УПСМ по ГУВЩ г.Бишкек
J\Ъl42 от 2l .09.2a2l года и УО мэрии г.Бишкек Jф329/l от 2l .а9.202| года.

7. Приказ объявить всему личному составу УПСМ по ГУВЩ г.Бишкек.

начальник начальник
УПСМ по г.Бишкек у образования
подпол кек



Прилоясение Л} l
к прикаlам
Управленпя патрульной службы милиции
по ГУВ! г.Бпшкек
NфLж n_br_O9 2022r.:
Управления образования мэрип r.Бишкек
JtcrП от u_P/ ,_О 9 2022r.

плАн
по профилактпке детского дорожно-транспортного травматшзма

среди учащпхся обшеобразовательных органпзаций г.Бишкек
па 2а22-2023 учебный год.

ль Мероприятия CpoKll
исполнения

ответственные Форма
отчетности

l Утвердить совместный план по из}чению Правил

дорожного движения и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.

Сентябрь 2022г. Администрация
школы
Закрепленный
инспектор УПСМ

Утверменный
план

2 Провести профилактическое мероприятия в

общеобразовательных организациях г.Бишкек,
в рамках месячника по безопасности дорожного
движения под девизом "Жол эрежесин сактайлы!"
Во время проведения профилактического
мероприrIтия организовать профилактическо-

рilзъснительные беседы с родителями по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма и соблюдению Правил дорожного
движения на террцт9рцц города Бишкек, а также

Сентябрь -
октябрь 2022
года

Администрация
школы
Закрепленный
инспектор УПСМ

Освещение в
сми



провести с уrастием педагогического коллеIгтива
практические занятия по соблюдению Правкл
дорожного движенwя на автодорогах с применением
дорожных знаков, светофора и )дастием

3 Разрабсгать индивидуttльные схемы безопасного
пуrи в школу при непосредственном )ластии
родителей.

Сентябрь -
октябрь 2022
года

Администрация
шкоJIы
Закрепленный
инспектор УПСМ

Освещение в
сми

4 Провести инструктаж с }щащимися по ПДД, ТБ с
записямЕ и росписями в журналах.

Сентябрь 2а22r. Администрация
школы
Инспектор УПСМ

Справка

5 Создать и угвердить cocTilв школьных отрядов
ЮИДД. Разработка символа отряда, выбор девиза,

рi}з}пIивание отрядной пФни. Утверждение плана
мероприятий отряда ЮИДД. Выбор редкоJIлегии,
печатного органа отряда.

Сентябрь -
Октябрь 2022r.

Администрация
школы
Инспеlrгор УПСМ

Справка

б Запланировать рабогу по из}чению ПДД с классопл (с

обязательным внесением запиGи в журнал
воспЕтатеJIьнойработь} _

Сентябрь 2022r. Администрация
школы
Инспекгор УПСМ

Справка

1 Вопросы по предупре?кдению детского дорожно-
транспOртного травматизма рассматриватъ на
педагогических советах, совещаниях не реже 2-х раз
в течение уtебного года.

В течение
уrебного года по
отдеJьному
графику

Администрация
школы
Инспектор УПСМ

Справка

8 Практиковать проведение недель, дней по
безопасности дорожногtr движениrt, а также с учетом
погодных условий.

В течение

у"rебного года по
отдеJIьному

Администрация
школы
Инспеlстор УПСМ

Справка



плану
9 Проводить игровые программы <сАзбука дорожного

движения)) для }чащихся нач€l"льных кJIассов.
В течение

у"lебного года
Администрация
школы
Инспектор УПСМ

Справка

10 Проводить анкетирование rIащихся на знание ПДД. В течение

1^rебного года
Администрация
школы
Инспектор УПСМ

Справка

1l Провести .Щень "Открытых дверей". В течение
1"rебного года

упсм
гуо

Освещение в
сми

t2 Проводить выставки детского творчества <<.Щорога и
мы> с целью пропаганды безопасного поведения
всех }пrастников дорожного движения. Знакомство с
лrrшими детскими работами, поддержка
талантливых дgгей.

В рамках
месячника по
пдд

Администрация
школы
Инспектор УПСМ

Справка

13 На постоянной оснсве осуществлять проверку
записей по проведению мероприятий по ПДД в
воспитательных журналах и соответствие с
планированием работы по ПДД.

В течение

у^rебного года
Администрация
школы
Инспектор УПСМ

Справка

l4 Проводить обязательное систематическое изу{ение
Правил дорожного движения, используя все формы
у"lебной и внеклассной деятелъности: уроки оБЖ,
спец.курсы, тематические кJIассные часы,
внеклассные мероприятия.

В течение
1"rебного года

Администрация
школы
Инспектор УПСМ

Справка

15 Проводить систематическую профилактическую и

р€lзъяснительную работу по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма с

родителями уIащихся.

В течение

1^rебного года
Администрация
школы
Инспектор УПСМ

Справка

16 Разработать памятки фекомендации) для родителей Сентябрь- Администрация Справка



по правилiлм дорожного движения Окгябрь 2022 г. школы
Инспекгор УПСМ

t7 Рассматривать вопросы по проблемам детского
дорожно-транс п ортного травматизма с привл ечением
сотрудников УПСМ по ГУВД г.Бишкек на
совещаниях директоров и рдительских собраниях.

Не реже 2-хрж
в течение
учебного года

гуо, рцо,
администрация
школы,
УПСМ по ГУВД
г.Бишкек,
закрепленный
инспектор УПСМ

Справка

18 Проводить необходимые мероприятия п0

факгам ДТП с у{астием детей по месту lTx учебы
всем По плану УПСМ

по ГУВД
г.Бишкек

гуо, упсм, рцо,
администращия школ

Справка

19 Организаtцля и проведение городского смотр-
конкурса <<IОный инспектор дорожного движениrI -
202lD (ЮИДД)

В течение

уtебного года по
отдельному
графику

ГУо, УПСМ по
ГУВД г.Бишкек,
РЦО, администрация
школ

Информация на
сайтах

20 Проверягь состOяние дел по обученшю дgгей в
начальню( кпассах основам Правилr дOрожного
двюкенияп при необходлмости вIIосить предложения
по ул}лrшению преподавiлния Пдд.

В течение

у"rебного года
Управления
образования,
УПСМ по ГУВЩ
г.Бишкек

Справка

2| Руководству полка УПСМ по rvВД г.Бишкек
пересмотреть дислокацию шrаршругов
патрулирования, нарядов УПСМ с приближением их
к школам и детским садам, и провести работу по
соблюденшо ПДД с водитеJuIми АМТС возле школ.

В течение

уrебного года
УПСМ по ГУВЩ
г.Бишкек

Справка

22 Во время проведения мероприятий особое внимание

уделять на строгое соблюдение ПДД водителями и
пешеходами, проводить профилакгическJrю работу с

В течение

учебного года
УПСМ по ГУВД
г.Бишкек

Справка



лицами, занимающимися попрошайничеством на
дорогах города.

23 Для освещения
привлекать СМИ.

проводимых мероприятий В течение

учебного года
УПСМ по ГУВД
г.Бишкек

Справка

24 Отчеты по итогам проведенной работы. Ежеквартально Управления
образования, РЩО,
администрация школ

отчет в
бумажном и
электронном
вариантах.

Ст.инспекrор ОИО УIIСМ
по ГУВЩ r.Бишкек ст.лейтенаIIт милпцпп Токенова А.Ш.

Главный специаJIист
Управления образования мэрип г.Бпшкек Турлубаева Г.Ж.


