
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«28»  августа  2015 г.                                                   № 548 

О проведении профилактического мероприятия  «Внимание, дети!» 

 в период с 24.08.2015 по 09.09.2015 года 

 

Во исполнение приказа  УМВД России по г. Сыктывкару от 24.08.2015  № 

637 «О проведении профилактического мероприятия «Внимание, дети!» и письма 

ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару  от 27.08.2015 № 28/7-32093 «О 

направлении информации»» и в целях профилактики детского дорожно–

транспортного травматизма   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям муниципальных  образовательных организаций: 

1.1. На педагогических советах: 

- рассмотреть вопросы состояния работы по предупреждению детского дорожно - 

транспортного травматизма с привлечением сотрудников ОГИБДД УМВД России 

по г. Сыктывкару; 

-  наметить  меры по повышению эффективности и результативности работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

                                                                                                           Срок: до 09.09.2015  

1.2. Организовать проведение родительских собраний  с привлечением 

сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару и  рассмотреть вопросы: 

- по обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, в том числе для 

родителей, водителей автотранспортных средств: 

- необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля; 

-  запрещения детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения 

ими 14 лет; 



-  соблюдения  требований законодательства в части ответственности родителей 

за  воспитание детей и возможных уголовно – правовых последствий в случае 

неисполнения родительских обязанностей. 

                                                                                                   Срок: до 09.09.2015  

1.3. Обеспечить проведение в образовательных организациях профилактических 

занятий, тематических викторин, конкурсов и соревнований, направленных на 

обучение и закрепление навыков безопасного поведения детей на дорогах, с 

приглашением сотрудников ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару.                            

                                                                              Срок: до 09.09.2015  

1.4. Обеспечить наличие схем  безопасного пути «дом-школа-дом» для учащихся, 

разместить схемы в рекреациях образовательной организации, в дневниках 

учащихся. 

                                                                              Срок: до 09.09.2015  

 

2. Информацию о проделанной работе направить    в управление образования 

в срок  до 16.09.2012 года  по электронному адресу: menshikova-ts 

@syktyvkar.komi.com. 

3. Отделу общего образования (Порошкина О.В.), отделу воспитания и 

дополнительного образования (Аюгова М.М.), главному инженеру Напалкову 

И.В:  

3.1.обеспечить контроль за организацией работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

Срок: постоянно 

3.2.рассмотреть вопросы состояния детского дорожно-транспортного 

травматизма на совещаниях руководителей  муниципальных 

общеобразовательных организаций, на совещаниях и семинарах заместителей 

директоров  по воспитательной работе. 

                                                                                   Срок: до 20.09.2015 

           

 4. Контроль за  исполнением данного приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Котелину Н.Е., Михайлову Л.В., Скокову 

М.Н. 

  

 

И.о. начальника управления образования                     Н.Е. Котелина 

 
Напалков И.В. 20-26-02 

Меньшикова Т.С. 24-74-70 

mailto:napalkov-iv@syktyvkar.komi.com
mailto:napalkov-iv@syktyvkar.komi.com

