Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн

ПРИКАЗ
«19» мая 2015 г.

№ 383

О проведении профилактического мероприятия «Внимание - дети!»
Во исполнение совместного плана работы управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар» и ОГИБДД УМВД России по г.
Сыктывкару по предупреждению и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2014-2015 учебный год, письма ОГИБДД УМВД
России по г. Сыктывкару от 19.05.2015 г. № 28/7-19254, в целях профилактики
дорожно–транспортного травматизма среди учащихся муниципальных
образовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 19 по 31 мая 2015 г. профилактическое мероприятие
«Внимание, дети!».
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
2.1. Рассмотреть на педагогических советах вопрос о состоянии детского
дорожно-транспортного
травматизма
с
привлечением
сотрудников
Госавтоинспекции.
2.2. Организовать проведение профилактических занятий и тематических
уроков с учащимися, акцентируя внимание на неукоснительное соблюдение
правил дорожного движения, внимательное и дисциплинированное поведение
на дороге несовершеннолетними.
2.3. Организовать проведение практических занятий с детьми с использованием
мини-улиц и мобильных автогородков.

2.4. Провести разъяснительную работу с родителями в рамках родительских
собраний о возможности наступления тяжких последствий в результате
игнорирования применения ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке детей, обучению детей навыкам безопасного
поведения на улицах и дорогах, в том числе, при управлении двухколесным
транспортом.
2.5. Разместить в образовательных организациях на информационных стендах и
уголках информацию о проведении профилактического мероприятия
«Внимание, дети!», а также на сайтах образовательных организаций осветить
состояние аварийности с участием несовершеннолетних.
2.6. Отрядам юных инспекторов движения провести профилактическую работу
с учащимися начального звена и рейдовые мероприятия вблизи школ по
информированию пешеходов о правилах безопасного поведения на проезжей
части с раздачей информационных листовок.
2.7. Информацию о результатах проведения профилактического мероприятия
«Внимание, дети!» направить на электронный адрес МУ ИМЦ Ширяевой А.Н.
по прилагаемой форме (Приложение № 1).
Срок: до 03.06.2015 г.
2.8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника
управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» Михайлову
Л.В., Скокову М.Н.

Начальник управления образования

О.Ю. Бригида

Приложение № 1 к приказу управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
№ 383 от «19» мая 2015 г.

Информация о проделанной работе в период проведения профилактического
мероприятия «Внимание, дети!»
с 19 по 31 мая 2015 г.
Наименование
МОО

Проведенные мероприятия
(конкурсы,
викторины,
родительские
собрания,
беседы,
классные
часы,
обновлены стенды и уголки
по БДД и другие)

Охват
учащихся

Наличие
информации о
профилактическ
ом мероприятии
«Внимание,
дети!» на
информационны
х стендах и на
сайте МОО

Примеч
ание

