
Приложение № 2 

к Примерному положению об обследовании органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере 

образования (органом местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования), и 
подразделением Госавтоинспекции на региональном 

(районном) уровне состояния работы общеобразовательных 
организаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению детей основам 
безопасного поведения на дорогах 

 

Примерная форма 

П Р И К А З  
 

«  »  2020 г.                                    № _____/_____ 

  

г. __________________ 

 

Об организации совместного обследования состояния работы 
общеобразовательной организации по профилактике 

детского дорожно-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 дорожно-транспортного травматизма и 

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

п р и к а з ы в а е м :  

1. Провести обследование следующих общеобразовательных организаций: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Для проведения обследования создать комиссию в составе трех (пяти) 

человек из числа представителей органа исполнительной власти субъекта 



Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере 

образования (органа местного самоуправления, осуществляющего управление 

в сфере образования), и подразделения Госавтоинспекции на региональном 

(районном) уровне: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Назначить председателем комиссии (фамилия, имя, отчество, должность): 

____________________________________________________________________ 

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 членам 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. 

 

 

Руководитель органа исполнительной 
власти, осуществляющего 

государственное управление в сфере 
образования (территориального 

органа управления образованием) 
 

 Начальник подразделения 
Госавтоинспекции на региональном 

(районном) уровне 

 

 

 

________________ (И.О. Фамилия)                         ________________ (И.О. Фамилия) 
 

 

 

 

 


