
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 914

г. Петропавловск-Камчатский от 22.10.2020

О проведении краевого 
мониторинга среди 
образовательных организаций 
Камчатского края об итогах 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

В целях сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения, создания 
условий для обучения детей правилам дорожного движения, способствующих 
снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма в Камчатском 
крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 09 по 20 ноября 2020 года краевой мониторинг среди 
образовательных организаций Камчатского края об итогах работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма за период с 
1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года.

2. Руководителям органов управления образованием муниципальных 
образований в Камчатском крае рекомендовать провести мониторинг в 
образовательных организациях и подготовить обобщённые данные. 

3. Руководителям краевых государственных учреждений, 
подведомственных Министерству образования Камчатского края, обеспечить 
работу по проведению мониторинга и подготовке результатов.

4. Результаты мониторинга направить в адрес КГБУДО «Камчатский центр 
детского и юношеского технического творчества» по электронному адресу: 
krctc@mail.ru в срок до 30 ноября 2020 года.

5. Утвердить:
1) состав рабочей группы по проведению краевого мониторинга среди 

образовательных организаций Камчатского края об итогах работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма согласно 
приложению № 1;



СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6FCBDB42A5A8730DE1A58550FB5466E111456801

Владелец: Орешко Евгения Константиновна

Действителен с 17.10.2019 по 17.01.2021

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

2) план-задание краевого мониторинга среди образовательных 
организаций Камчатского края об итогах работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма согласно приложению № 2.

6. Ответственность за проведение краевого мониторинга среди 
образовательных организаций Камчатского края об итогах работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма возложить на 
директора КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического 
творчества» А.А. Юхина.

7. Контроль по подготовке и проведению краевого мониторинга среди 
образовательных организаций Камчатского края об итогах работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма возложить на 
заместителя Министра образования Камчатского края Ю.О. Горелову.

И.о. Министра Е.К. Орешко



Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования 
Камчатского края 
от 22.10.2020 № 914

Состав рабочей группы по проведению краевого мониторинга среди 
образовательных организаций Камчатского края об итогах работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

ГОРЕЛОВА
Юлия Олеговна

- заместитель Министра образования 
Камчатского края, председатель рабочей 
группы;

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

- заместитель начальника отдела 
воспитания, дополнительного образования 
и детского отдыха Министерства 
образования Камчатского края;

КАРАСЁВА
Ксения Юрьевна

- консультант отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского 
отдыха Министерства образования 
Камчатского края;

ЮХИН
Андрей Александрович

- директор КГБУДО «Камчатский центр 
детского и юношеского технического 
творчества»;

ВОЛКОВ
Андрей Владимирович

- майор полиции, старший инспектор по 
особым поручениям группы по пропаганде 
правил дорожного движения управления 
государственной инспекции безопасности 
дорожного движения управления 
внутренних дел России по Камчатскому 
краю (по согласованию).



Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования 
Камчатского края 
от 22.10.2020 № 914

План-задание
проведения краевого мониторинга среди образовательных организаций 

Камчатского края об итогах работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

Сроки проведения: 09 – 20 ноября 2020 года
Объекты проведения мониторинга: краевые государственные учреждения, 

подведомственные Министерству образования Камчатского края; 
образовательные организации муниципальных образований в Камчатском крае.

Содержание задания:
1. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних
Количество ДТП по 

вине:
№ Образовательная 

организация
Общее количество 

детей в 
образовательной 
организации по 

состоянию на 01.09.2020 
г.

Количество 
ДТП

ребёнка водите
ля

Принятые 
меры

Итого:

2. Организация профилактической работы в рамках образовательного 
процесса

2.1. Тестирование обучающихся на знание правил дорожного движения 
будет проводиться в сети Интернет на базе платформы «Google формы» по 
вопросам, разработанными сотрудниками УГИБДД УМВД России по 
Камчатскому краю совместно с КГБУДО «Камчатский центр детского и 
юношеского технического творчества».

Тестовые задания будут размещены с 09 по 20 ноября 2020 года на 
сайте http://krctc.edu/ КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 
технического творчества» в разделе «Безопасность на дорогах». 

2.2. Деятельность отрядов юных инспекторов движения:
Наименование 

ОО
Название 

отряда ЮИД
Количество 

детей
Возраст Информационная 

работа по 
популяризации 
ЮИДовского 

движения среди 
обучающихся

В чём заключается 
поддержка отрядов 
юных инспекторов 

движения 
образовательных 
организаций со 

стороны органов 
управления 
образования 

муниципального 
образования в 

http://krctc.edu/


Камчатском крае

2.3. Укажите, какая помощь оказывалась образовательным организациям 
со стороны органов управления образования муниципальных образований в 
Камчатском крае для направления и участия команд в мероприятиях по 
безопасности дорожного движения различного уровня (конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях, акциях и т.д. за 2019-2020 учебный год)

Наименование ОО Название 
мероприятия

Срок 
проведения

В чём заключалась 
помощь

Результат

2.4. Информационно-образовательные мероприятия с участием 
родительской общественности: 

Наименование ОО Название 
мероприятия

Сроки Количество 
участников 
(родителей)

Опишите, в чём заключается помощь со 
стороны органов управления 
образования муниципального 

образования в Камчатском крае

2.4.1 Создание добровольных объединений родителей «Родительский 
дорожный патруль» в 2020-2021 учебном году:

Наименование ОО Сроки создания Ответственный Какую помощь со стороны органов 
управления образования муниципального 

образования в Камчатском крае планируете 
получить при организации ДОР 

«Родительский дорожный патруль»

2.5. Методическая продукция (методические разработки, рекомендации, 
пособия и т. д.) по тематике безопасности дорожного движения в 2019 – 2020 
учебном году:

Наименование ОО Название 
методической 

продукции

Адресат Укажите, какая методическая 
продукция была разработана 

и/или рекомендована в помощь 
образовательным организациям по 

организации работы по 
профилактике ДДТТ со стороны 
органов управления образования 
муниципальных образований в 

Камчатском крае

3. Материально-техническое обеспечение образовательных организаций в 
целях повышения уровня обучения детей навыкам безопасного участия в 
дорожном движении:

3.1. Оборудование, технические средства обучения, учебный и 
дидактический материалы и т.д.:



Наименование ОО Что приобретено Количество Каким образом приобретаются:
- закупаются органами управления 

образования муниципальных 
образований в Камчатском крае;
- за счёт средств Министерства 
образования Камчатского края;

- другое (указать с пояснениями).

3.2. Световозвращающие приспособления:
Наименован

ие ОО
Количество 

световозвращающих 
приспособлений 

приобретённых за 
данный период

Каким образом 
приобретаются:

- закупаются органами 
управления образования 

муниципальных 
образований в Камчатском 

крае;
- за счёт средств 

Министерства образования 
Камчатского края;
- другое (указать с 

пояснениями)

Каким образом 
осуществляется 

контроль за 
использованием 

световозвращающи
х приспособлений

Сколько раз в 
течение 2019-
2020уч. года 

световозвращающ
ие 

приспособления 
распространялись

3.3. Мобильные автогородки:
Наименован

ие ОО
Количест

во 
(указать, 

что 
входит в 

комплект)

Как 
используютс
я (учебные, 

практические 
занятия и 

т. д.), 
перечислить 
мероприятия

(1-4 кл.;
5-9 кл.;

10-11 кл.)

Возрастная 
категория

(1-4 кл.;
5-9 кл.;

10-11 кл.)

Общее 
количество 

мероприятий с 
использованием 
моб/автогородка

(1-4 кл.;
5-9 кл.;

10-11 кл.)

Количество 
обучающихся

(1-4 кл.;
5-9 кл.;

10-11 кл.)

Каким 
образом 

приобретаютс
я:

- закупаются 
органами 

управления 
образования 

муниципальны
х образований 
в Камчатском 

крае;
- за счёт 
средств 

Министерства 
образования 
Камчатского 

края;
- другое 

(указать с 
пояснениями)

Примечание:
1. При обработке данных мониторинга допустимо внесение 

дополнительных сведений (не предусмотренных в предлагаемых таблицах), а 
также предложений и замечаний по планированию и организации 
профилактической работы по сокращению дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних в Камчатском крае.

2. Дополнительную информацию по проведению мониторинга можно 
получить по телефонам:



8(4152) 42-34-51 – Карасёва Ксения Юрьевна, консультант отдела 
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства 
образования Камчатского края;

8(4152) 26-88-38 – Артёменко Любовь Васильевна, методист КГБУДО 
«Камчатский центр детского и юношеского технического творчества».


