Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456224 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в

Тел/факс: (3513) 79-15-05 Эл.адрес: goruozlat@rambler.ru

ПРИКАЗ

от 23.10.2015г.

№ 496

О проведении в образовательных организациях
Златоустовского городского округа
профилактического мероприятия «Осенние каникулы»

Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», в целях предупреждения дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних на улицах и
дорогах в период осенних каникул,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с 26.10.2015г. по 08.11.2015г. провести профилактическое
мероприятие «Осенние каникулы» в подведомственных образовательных
организациях Златоустовского городского округа в соответствии с
совместным планом (приложение 1).
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. провести совещание с педагогическим коллективом образовательной
организации, на котором проанализировать состояние
работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма за 9 месяцев
2015г., определить меры, направленные на повышение её эффективности;
2.2. издать приказ о проведении профилактического мероприятия в
образовательной организации, составить план работы на период проведения
профилактического мероприятия и предоставить его в отдел ОГИБДД (пр.
им. Ю.А.Гагарина, 1 линия, д.23);
2.3. провести родительские собрания, на которых рассмотреть вопрос о
необходимости перевозки детей на личном транспорте с использованием
специальных детских удерживающих устройств, а также по использованию
светоотражающих элементов на одежде детей в темное время суток;

2.4. провести
ровести профилактические беседы,
беседы, конкурсы, викторины с
обучающимися и воспитанниками на тему «Переход проезжей части в
осенне-зимний период»;
2.5. обеспечить
беспечить перевозку детей при экскурсионном обслуживании в период
осенних каникул в соответствии с требованиями безопасности
безопасности;
2.6. обновить
бновить информационные стенды с информацией о проведении
профилактического мероприятия, разместить
разместить информацию о правилах
поведения на дорогах в осенне-зимний
осенне
период.
3. Директору МБОУДОД «Дворец детского творчества» Туманову А.Г.
обеспечить посещение отрядами ЮИД закрепленных дошкольных
образовательных организаций
с целью проведения тематических
мероприятий в период
ериод профилактического мероприятия «Осенние
каникулы».
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Начальник Муниципального казенного
учреждения Управление образования
и молодежной политики
Златоустовского городского округа

О.А. Иванова

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
79
Разослать: в дело,
о, Соловьевой О.Ю., Бугриновой Н.В. (на сайт), Туманову А.Г., по ОО

Приложение 1
к приказу МКУ Управление образования ЗГО
от 23.10.2015г. № 496

План совместной работы
МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО,
ОГИБДД ОМВД России по ЗГО, Центра ЮИД МБОУДОД «Дворец детского творчества»
в ходе проведения профилактического мероприятия «Осенние каникулы»
с 26 октября по 08 ноября 2015 года
№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Составить планы работы образовательных организаций
на период проведения профилактического мероприятия
«Осенние каникулы»
Принять участие в видеоконференции на базе ГБОУДОД
«Областной Центр дополнительного образования детей» в
режиме прямого вещания по вопросам профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.

До
26.10.2015г.

Ответственные за
профилактику
ДДТТ
МКУ Управление
образования и
молодежной
политики ЗГО,
ОГИБДД
Центр ЮИД ДвДТ

Оформление стендов о профилактической акции
«Осенние каникулы» для детей и родителей с
информацией ОГИБДД о ДДТТ и светоотражающих
элементах
Единый день безопасности на дороге с проведением акций
«Засветись» (проверка и пропаганда светоотражающих
элементов на одежде детей), «Пристегнись!» и «Осенние
опасности» с раздачей листовок
Акция «Мой безопасный путь в школу» (вложить всем
обучающимся 1-4 классов в дневники карты ««Мой
безопасный путь в школу»)

В течение
акции

Акция «Безопасный переход» с участием отрядов ЮИД,
инспекторов по пропаганде, членами родительской
общественности, заинтересованными организациями
(направлена на выявление пешеходных переходов не
соответствующих требованиям безопасности)

05.11.2015г.

27 октября
2015г.

В течение
акции

В течение
акции

Ответственные за
профилактику
ДДТТ, отряды
ЮИД
Ответственные за
профилактику
ДДТТ
Центр ЮИД ДвДТ
Ответственные за
профилактику
ДДТТ
Центр ЮИД ДвДТ
Центр ЮИД ДвДТ
ОГИБДД

