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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

«27» августа  2021г. № 01-04- 11-04 

 

г.  Волгоград. 

 

об учете и расследовании 

дорожно-транспортных происшествий 

с участием воспитанников  МОУ детского сада № 365  

 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 

Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» от15.11.1995г. и 

внесенными изменениями:  Федеральным законом от 2 марта 1999 года N 41-ФЗ, 

Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 41-ФЗ,     Федеральным законом от 10 

января 2003 года N 15-ФЗ, Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ,     

Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ,Федеральным законом от 8 

ноября 2007 года N 257-ФЗ ,     Федеральным законом от 1 декабря 2007 года N 309-ФЗ , 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 313-ФЗ , Федеральным законом от 25 

ноября 2009 года N 267-ФЗ , Федеральным законом от 23 июля 2010 года N 169-ФЗ, 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 227-ФЗ, Федеральным законом от 21 

апреля 2011 года N 69-ФЗ;Федеральным законом от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ,      

Федеральным законом от 11 июля 2011 года N 192-ФЗ, Федеральным законом от 18 июля 

2011 года N 242-ФЗ, Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ  

1.2. В случаях, когда происходят дорожно-транспортные происшествия с участием 

воспитанников  МОУ  детского сада общеразвивающего вида № 365 Дзержинского района 

на территории своего района, инспектор по пропаганде после проведения дознания 

направляет сообщение о происшедшем в адрес ОУ, ТУ и вышестоящие органы в 

письменном виде в срок не более 3-х дней. 

1.3. В случаях, когда дорожно-транспортные происшествия происходят с участием 

воспитанников МОУ детского сада № 365  Дзержинского района на территории других 

районов г. Волгограда, сообщение в адрес М ОУ и  ТУ ДОАВ направляется ОГАИ БДД в 

срок не более месяца со дня происшествия. 
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2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Администрация МОУ детского сада № 365, получив сообщение ОГАИ БДД, проводит 

уточнение информации и в трехдневный срок направляет сообщение в адрес ТУ ДОАВ, 

издает приказ о создании комиссии по расследованию ДТП. 

2.2. Комиссия проводит расследование в течение 6 дней. Материалы расследования 

включают следующие документы: 

 Сообщение ОГАИ БДД в адрес МОУ и  ТУ ДОАВ. 

 Сообщение МОУ в  ТУ ДОАВ  (копия). 

 Приказ МОУ о создании комиссии по расследованию ДТП. 

 Объяснительная пострадавшего или свидетелей ДТП. 

 Выписка из журнала регистрации инструктажей с воспитанниками по безопасному 

поведению на улицах и дорогах. 

 Анализ причин ДТП с оценкой поведения пострадавшего в данной ситуации. 

 Медицинское заключение о характере травм пострадавшего. 

 Приказ об итогах расследования ДТП. 

 Программа мероприятий по устранению причин ДТП и мер по профилактике 

подобных ситуаций (утверждается итоговым приказом). 

 

3. СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

3.1. Копии Приказа об итогах расследования ДТП и Программы мероприятий 

представляются на Координационный Совет по профилактике ДДТТ по требованию 

секретаря Совета. 

3.2. Координационный Совет заслушивает информацию МОУ о проведенном 

расследовании и принимает решение о необходимости проверки работы по профилактике 

ДДТТ в данном учреждении, а также определяет ее сроки. 

3.3. По всем ДТП, происшедшим по вине ребенка, комиссия в составе Координационного 

Совета проводит обследование МОУ по профилактике ДДТТ, происшествия совершенные 

по вине водителя могут не влечь за собой обследование МОУ. 

3.4. Районная проверка итогов расследования ДТП в МОУ и работы по изучению ПДД, 

профилактики ДДТТ проводится по приказу  ТУ ДОАВ  и завершается написанием 

Справки. 

3.5.Содержимое Справки обсуждается на Координационном Совете и выносится оценка 

работы МОУ по данному направлению. 

3.6.После выдачи справки с оценкой работы образовательному учреждению в срок 

указанный в справке, должна быть предоставлена информация об устранении выявленных 

в ходе проверки недостатков или о принятии плана мероприятий по их устранению.  

 

Положение вводиться в действие с «27 » августа  2021г. 

 

В Положения могут вноситься дополнения и изменения в соответствии с 

законодательством. 

 

 

Срок действия Положения: до замены новым 
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