
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА            

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ           
 

Приказ № 72 

 

    г. Красный Кут                                                                                «19 »  марта  

2019 г.  

 

 

Профилактическое мероприятие 

«Весенние каникулы»      
      

На  основании  приказа  МВД РОССИИ ГУ МВД  России по 

Саратовской области ОМВД РФ по Краснокутскому району Саратовской 

области от 15.03.2019 г. № 177/70  «О проведении на территории 

Краснокутского района профилактического мероприятия  «Внимание 

каникулы!», в целях профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с  

участием детей и подростков в период школьных каникул,  руководствуясь 

Положением об Управлении образования администрации Краснокутского 

муниципального района,  

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести  с  19.03.2019 г.  по  05.04.2019  года  целевое профилактическое 

мероприятие  «Весенние, каникулы!».     

2. Руководителям  общеобразовательных учреждений Краснокутского 

муниципального района. 

2.1. Издать приказ по общеобразовательным учреждениям о проведении 

целевого профилактического мероприятия «Весенние, каникулы!»; 

2.2. Организовать и провести: классные  часы, «Минутки безопасности», 

пешеходные экскурсии с массовой отработкой на практике  навыков 

безопасного поведения на дороге при движении  по маршруту «Дом-школа-

дом» в условиях весеннего периода времени; 

2.3. Организовать проведение родительских собраний, 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 салонах автотранспортных средств; 



2.4. Проработать вопрос об обновлении на сайтах образовательных 

учреждений странички «Дорожная безопасность»; 

2.5. Рассмотреть вопрос о создании сформированных групп родителей 

«Родительский патруль», с участием представителей родительских комитетов, 

общественных организаций, сотрудниками Госавтоинспекций. 

3. Информацию о проделанной работе необходимо направить на электронный 

адрес imc_kr_kut@mail.ru до 04.04.2019 года в прилагаемой форме  

(приложение № 1).  

4. Контроль за выполнением данного приказа  возложить на методиста МУ 

ИМЦ   В.Б. Береговского. 
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                                                                    Приложение № 1 

                                                                                                к приказу от 14.03.2018 г. № 64 
 

 

Мероприятия  со 

СМИ по БДД 

- выступления руководителей в сфере образования    

- проведено пресс-конференций, брифингов,  

«круглых столов» 

  

Проведено занятий, 

бесед, 

инструктажей по 

БДД 

- лекций и бесед в дошкольных образовательных учреждениях   

- лекций и бесед в учреждениях  общего и дополнительного образования   

- минуток безопасности   

- конкурсов, викторин по тематике БДД   

- мероприятий, с родителями на родительских собраниях по применению 

ремней безопасности  и  ДУУ  

- мероприятий, при непосредственном участии родительских патрулей 

- с родителями по использованию световозвращающих  элементов в тёмное 

время суток 

  

Оснащение по БДД 

и материально-

техническая база в 

школах 

- количество созданных на сайтах ОО страничек  «Дорожная безопасность»   

- размещённых  материалов по тематике дорожной безопасности   

- проведено совместных семинаров   

- количество уголков по БДД   

- количество паспортов дорожной безопасности   

- количество имеющих схем безопасных маршрутов, из них сколько 

обновлено 

  

- количество отрядов ЮИД  в них детей   

 Наличие методической литературы, учебников и рабочих тетрадей по БДД   

Организовано и 

проведено 

пропагандистских 

мероприятий 

- по профилактике ДДТТ 

- по популяризации светоотражателей 

- с     - с участием родительских активов, «родительских патрулей» 

  

 


