
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

Приказ № 79а 

по Управлению образования администрации  

Краснокутского муниципального района 

 

от 16 мая  2022 года 

 

«О проведении мероприятий в 

образовательных организациях 

района в рамках 

профилактического мероприятия 

«Безопасное лето!»  

 

Во исполнение письма ГУ МВД России по Саратовской области  от 

27.04.2022 года № 7/5-2350 «О проведении профилактического мероприятия 

«Безопасное лето!» и совместного приказа управления образования администрации 

Краснокутского муниципального района и отдела МВД России по Краснокутскому 

району от 12 мая № 180/78 «О проведении на территории Краснокутского района 

целевого профилактического мероприятия «Безопасное лето!», в целях 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в период 

летних школьных каникул, руководствуясь Положением об управлении 

образования администрации Краснокутского муниципального района 

Приказываю: 

1. Руководителям образовательных организаций района: 

1.1. Организовать и провести в образовательных организациях района 

классные часы и беседы по безопасности дорожного движения, с 

приглашением сотрудников Госавтоинспекции с просмотром 

видеофильмов и социальных роликов; 

1.2. Организовать и провести родительские собрания, на которых рассмотреть 

вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

включая беседы с родителями водителями об обязательном применении 

ремней безопасности  и детских удерживающих устройств при перевозке 

детей в салоне автомобиля; 

1.3. Организовать проведение тематических викторин, соревнований, 

специальных тематических мероприятий для закрепления навыков 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах; 

1.4. Привлечь членов отрядов юных инспекторов движения к 

просветительским мероприятиям по безопасности дорожного движения; 

1.5. Информацию о проведенных мероприятиях размещать на официальных 

сайтах и социальных сетях; 



1.6. Фотографии  и  отчет о проведенных мероприятиях (согласно 

приложению 1 к приказу) в срок до 15 июня 2022 года предоставить в МУ 

«Информационно-методический центр г. Красный Кут» на электронную 

почту: imc_kr_kut@mail.ru 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста МУ 

«Информационно-методический центр г. Красный Кут – Высочину Н.А. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Краснокутского района        Е.П. Ануфриева 
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Приложение 1 

к приказу управления образования 

администрации Краснокутского  

муниципального района 

от___________№_______________ 

         
Отчет  

О проведенных мероприятиях в образовательных организациях района в период 

проведения областного профилактического мероприятия «Безопасное лето!» 

 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Проведено мероприятий (количество):  

лекций и бесед  

минуток  безопасности  

конкурсов, викторин по тематике 

безопасности дорожного движения 

 

бесед на родительских собраниях по 

применению ремней безопасности 

 

бесед с родителями по использованию 

световозвращающих элементов в темное 

время суток 

 

Количество мероприятий, при 

непосредственном участии родительских 

патрулей 

 

Ссылка на страничку «Дорожная 

безопасность» на сайте образовательной 

организации  

 

Ссылки на размещение материалов по 

тематике дорожной безопасности на 

сайте образовательной организации 

 

Наличие уголков по БДД (да / нет)  

Наличие отрядов  ЮИД (да / нет), 

количество детей в них 

 

Наличие методической литературы, 

учебников и рабочих тетрадей по БДД (да 

/ нет) 

 

 

 


		2022-08-29T11:26:01+0400
	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ




