Администрация Новгородской области
Комитет образования, науки и
молодежной политики Новгородской области

ПРИКАЗ
18.01.2013

№ 28
Великий Новгород

О разработке паспорта
дорожной безопасности
образовательного
учреждения
В целях совершенствования деятельности по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях
области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям государственных областных бюджетных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детских домов-школ № 1, № 7, детского дома № 8, детского дома
«Надежда», государственного областного бюджетного образовательного
учреждения специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья № 5, государственных областных бюджетных образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центров психолого-медико-социального сопровождения № 1, № 9, № 17, центров психолого-педагогической реабилитации
и коррекции № 2, № 6, № 12, центров диагностики и консультирования № 4,
№ 10, центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения «Цветик-семицветик», государственных образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, областного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат с углублённым изучением предметов спортивного
профиля»:
1.1. Разработать и утвердить паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения до 1 марта 2013 года;
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1.2. Представить в комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области информацию о выполнении настоящего приказа до
5 марта 2013 года.
2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
муниципальных районов, городского округа:
2.1. Организовать работу по разработке и утверждению паспорта дорожной безопасности общеобразовательных учреждений до 1 марта 2013 года.
2.2. Представить в комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области информацию о выполнении настоящего приказа до
5 марта 2013 года.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Председатель комитета

А.А. Осипов

Согласовано:
Н.П. Авдеева
Е.Е. Сергеева
О.В. Симбирская

Подготовлен отделом молодёжной политики,
дополнительного образования и воспитания
Калинина Ольга Николаевна
97-43-59
ко 11.01.2013
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Направить:
в дело - 1;
Авдеевой Н.П. – 1;
Гарькавенко Е.В. – 1;
Калининой О.Н. - 1;
Михайловой С.И. - 1;
Симбирской О.В. – 1;
Фильченковой Н.А. – 1;
Шепило А.Г. - 1;
МОУО – 22;
ППМС-центры №№ 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 17;
«Цветик-семицветик» - 1;
СКОУ – все;
спортинтернат – 1;
детские дома №№ 1, 5, 7, 8, «Надежда»
на сайт

