АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Приказ № 95
г. Красный Кут
О проведении целевых профилактических
мероприятий «Внимание, летние каникулы».

« 15 » мая 2017 г.

На основании письма Министерство Образования Саратовской области от 11.05.2017 г. №
01-26/3247, в целях защищённости юных участников дорожного движения и снижения уровня
дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних, руководствуясь Положением об
Управлении образования администрации Краснокутского муниципального района,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 10.05.2017 г. по 15.06.2017 года целевые профилактические мероприятия
«Внимание, летние каникулы».
2. Руководителям образовательных учреждений Краснокутского муниципального района.
2.1. Издать приказ о проведении целевых профилактических мероприятий «Внимание, летние
каникулы».
2.2. Организовать проведение родительских собраний, с приглашением сотрудников ОГИБДД
на которых рассмотреть вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
акцентировать внимание на беседу с родителями-водителями об обязательном применении
ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салонах
автотранспортных средств.
2.2. Классным руководителям, воспитателям МДОУ провести в образовательных организациях
конкурсы, викторины, беседы, классные часы, занятия, направленные на пропаганду соблюдения
правил дорожного движения, воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах,
безопасного участия в дорожном движении. Провести ознакомительные практические занятия по
изучению и закреплению безопасного маршрута движения учащихся «Дом-учреждение-дом».
2.3. Принять меры по обустройству в образовательных организациях кабинетов, уголков,
стендов по безопасности дорожного движения с использованием наглядной агитации по
соблюдению правил поведения на дорогах в осенний период времени.
2.5. Организовать проверки эксплуатационного состояния подъездных путей к учреждениям
образования.
2.6. Провести дополнительные инструктажи с педагогическим, техническим персоналом.
2.7. Все мероприятия проводить с привлечением общественных организаций,
заинтересованных органов исполнительной власти и местного самоуправления лиц, а также
средств массовой информации.
3. Отчёт о проведённых мероприятиях представить в Управление образования до 10 июня
2017 г. по электронной почте imc_kr_kut@mail.ru по форме: (Приложение 1).
4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на методиста МУ «ИМЦ»
В.Б.Береговского

Приложение № 1
к приказу от __________ № ____
МОУ-СОШ _________________________
Мероприятия со
СМИ по БДД

- выступления руководителей в сфере образования
- проведено пресс-конференций, брифингов,
«круглых столов»
Проведено занятий,
- лекций и бесед в дошкольных образовательных учреждениях
бесед, инструктажей по - лекций и бесед в учреждениях общего и дополнительного
БДД
образования
- с родителями на родительских собраниях по применению
ремней безопасности и детских удерживающих устройств
Оснащение по БДД и
-количество кабинетов по БДД
материально- количество уголков по БДД
техническая база в
- количество отрядов ЮИД в них детей
школах
- количество автогородков: - мобильных, стационарных
- количество автоплощадок
Наличие методической литературы, учебников и рабочих
тетрадей по БДД
Организовано и
- по профилактике детского дорожно-транспортного
проведено
травматизма
пропагандистских
мероприятий
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