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Руководителю муниципального 
органа управления образованием

руководителю государственной 
образовательной организации

О внедрении программы профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма «Безопасные дороги Кубани»

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей на территории Краснодарского края, в связи с реализацией 
Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864, для формирования 
у детей навыков безопасного поведения на дорогах, воспитания навыков 
сознательного и дисциплинированного поведения на улице, дороге, 
в общественном транспорте рекомендуем в общеобразовательных организациях 
Краснодарского края в 2017-2018 учебном году внедрить краевую программу 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасные 
дороги Кубани» (далее -  программа).

Программа реализуется с 1 по 11 класс из расчета 1 час в месяц для 
каждой параллели.

Рекомендуем рассматривать программу как составную часть программы 
воспитания и социализации, которую реализуют классные руководители. 
Контроль за реализацией программы возлагается на заместителя директора по 
воспитательной работе. Работа классного руководителя по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма проводится в рамках месячников 
и акций по безопасности школьников, организовывается в начале и конце 
учебного года, а также перед уходом школьников на каникулы.

Особое внимание при проведении мероприятий программы рекомендуем 
уделить совместной работе классных руководителей с инспекторами ГИБДД, 
медицинскими - работниками, инструкторами по вождению автотранспорта, 
родительской общественности.

Занятия по программе предлагаем проводить на базе кабинетов по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, мобильных 
автогородков, автоплощадок с использованием немеханических транспортных
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средств (велосипед, гироскутер, самокат), интерактивных электронных 
образовательных ресурсов портала «Дорога безопасности».

В общеобразовательных организациях с целью повышения 
эффективности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
рекомендуем:

актуализировать информацию по проводимой работе на сайтах 
образовательных организаций;

рассматривать вопросы по профилактике детского-дорожно- 
транспортного травматизма на мероприятиях для родителей;

продолжить работу отрядов «Юные инспекторы движения» 
в общеобразовательных организациях;

организовать мероприятие для первоклассников «Посвящение 
в пешеходы»;

разработать план работы мобильных автогородков и кабинетов 
безопасности дорожного движения;

организовать взаимодействие образовательных организаций в рамках 
реализации программы в формате распространения положительного опыта;

ежеквартально проводить мониторинг результативности внедрения 
программы.

Приложение: в электронном виде на 26 л. в 1 экз.

Заместитель министра

О.Ю. Наурзбаева 
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