
 

 

Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

П Р И К А З 

12.07.2021                                                                                                             № 64/2-2 

г. Белая Холуница 

 

Об организации совместного обследования 

состояния работы общеобразовательной  организации в Белохолуницком районе по 

профилактике детского - транспортного травматизма и обучению детей основам 

безопасного поведения на дорогах 

 

 В связи  с  произошедшими в городе  (районе, ином  муниципальном 

образовании) случаями нарушения обучающимися общеобразовательных 

организаций Правил дорожного движения Российской Федерации (далее - ПДД), 

произошедших дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся из-

за нарушений ими ПДД, в целях изучения состояния работы  общеобразовательной 

организации  по профилактике детского - транспортного травматизма и обучению 

детей основам безопасного поведения на дорогах (далее – обследование),   

ПРИКАЗЫВЕМ: 

1. Провести обследование следующих  общеобразовательных организаций: 

      -  КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой Холуницы; 

      -  КОГОБУ ШИ ОВЗ №1 г.Белая Холуница; 

- МКОУ СОШ с УИОП  им.В.И.Десяткова; 

- МКОУ СОШ п.Дубровка; 

- МКОУ СОШ п.Подрезчиха; 

-  МКОУ СОШ с.Полом; 

- МКОУ ООШ п.Климковка; 

- МКОУ СОШ с.Троица; 

- МКОУ СОШ с.Всехсвятское; 

- МКОУ СОШ д.Быданово; 

- МКОУ ООШ д.Ракалово; 

- МКОУ ООШ с.Сырьяны; 

- МКОУ ОШИ  ООО д.Гуренки. 

2. Обследование общеобразовательных  организаций провести с 1.09 - 

30.09.2021 года. 

3. Для проведения обследования создать комиссию в составе трех человек: 

- Пушкарева  Светлана Владимировна, заместитель начальника управления 

образования Белохолуницкого района, председателем комиссии; 



 

 

- Дудин Алексей Григорьевич, ведущий специалист Белохолуницкого района, член 

комиссии; 

- Салтанов Сергей Владимирович, инспектор ОГИБДД МО МВД Росии 

«Слободской». 

4. Членам Комиссии  составить план  обследования с перечнем направлений  

обследования и критериев оценки деятельности общеобразовательных 

организаций. 

5. Общеобразовательным организациям, включенным в список 

обследования, обеспечить доступ каждого члена комиссии к запрашиваемым 

документам. 

6.  По результатам обследования членами комиссии составить Акт 

обследования с выводами и рекомендациями по организации деятельности 

общеобразовательной организации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению детей безопасному поведению на дорогах. 

 

 

 

Начальник управления образования        

Белохолуницкого района    

                                             

 

 

       _____________________Е.Н. Огнёва 

 

Начальник  подразделения  

Госавтоинспекции  ОГИБДД   МО МВД 

Росии «Слободской»    

 

 

________________В.А.Верстаков 
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