Челябинская область
Муниципальное казенное учреждение
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Златоустовского городского округа
456219 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 04.08.2016г.

№ 458

О проведении в образовательных организациях
Златоустовского городского округа 2-го этапа
Всероссийского профилактического мероприятия
«Внимание – Дети!»
Во исполнение Федерального Закона от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», в целях предупреждения и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, снижения тяжести последствий дорожно-транспортных
происшествий с участием детей, в связи с проведением в период с 15 августа по 11
сентября 2016 года 2-го этапа профилактического мероприятия «Внимание – дети!»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в образовательных организациях Златоустовского городского округа
с 15 августа по 11 сентября 2016 года 2-й этап
профилактического
мероприятия «Внимание – дети!» в соответствии с планом (далее –
мероприятие) (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, определить
меры, направленные на повышение её эффективности в 2016-2017 учебном
году;
2.2. Издать приказ о проведении мероприятия в образовательной организации;
2.3. Провести родительские собрания, на которых рассмотреть вопрос о
необходимости перевозки детей на личном автомобильном транспорте с
использованием детских удерживающих устройств, а также о необходимости
ежедневного напоминания детям соблюдения правил безопасного поведения на
улицах и дорогах;
2.4. Обновить информационные стенды с информацией из ОГИБДД о дорожнотранспортных происшествиях с участием несовершеннолетних, разместить
информацию о правилах безопасного поведения на дорогах в летне-осенний
период.
2.5. Активизировать работу отрядов ЮИД;
2.6. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 05 сентября
2016г. предоставить в ОГИБДД (пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия, 23, кабинет
№4) инспектору по пропаганде Бобковой Е.О. следующие документы: приказ о
проведении мероприятия, план, информационные листовки и буклеты,
протокол совещания при руководителе, протоколы проведения родительских
собраний;

3. Начальнику МАУ «ЦМиХО» Бугриновой Н.В. обеспечить размещение данного
приказа на официальном сайте МКУ Управление образования и молодежной
политики ЗГО.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

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

О.А. Белоусов

Завьялова Елизавета Константиновна, 79-15-01
Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, Туманову А.Г., по всем ОО

Приложение №1
к приказу МКУ Управление образования
и молодежной политик ЗГО
От 04.08.2016г. № 458

Совместный план работы
проведения 2-го этапа профилактического мероприятия «Внимание – дети!»
с 15 августа по 11 сентября 2016 года
№
п\п
1

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Составить план работы образовательной организации
на период проведения 2-го профилактического
мероприятия «Внимание – дети!»

до 15 августа

Администрация
образовательной
организации

2

Принять участие в областной видеоконференции в
режиме прямого вещания по профилактике ДДТТ на
базе МКУ УОиМП ЗГО (пр. Гагарина, 5 линия, д.3в)

8 сентября

Руководители
отрядов ЮИД

3

Обновить информационные стенды для родителей с
информацией из ОГИБДД по ДТП с участием детей.
Разместить информацию о безопасных правилах
поведения в летний период для велосипедистов,
скутеристов,
информацию
о
необходимости
использования детских удерживающих устройств для
детей до 12 лет в случае путешествия их на машине

15 - 19 августа

Ответственные за
профилактику
ДДТТ

4

Провести неделю безопасности, в ходе которой
провести профилактические беседы, конкурсы,
викторины (по плану образовательных организаций) с
обучающимися и воспитанниками по правилам
безопасного поведения на дорогах

02 - 11 сентября

Администрация
образовательной
организации,
руководители
отрядов ЮИД

5

Разработать памятки для школьников о соблюдении
правил дорожного движения в сезонные времена года

до 01 сентября

6

Обновить разметку на прилегающей территории для
проведения занятий с обучающимися

15 – 19 августа

Ответственные за
профилактику
ДДТТ
Администрация
образовательной
организации

7

Проверить
прохождение
программы
«Школа
светофорных наук» для обучающихся 1-11кл. с
записью в классных журналах

01 – 11 сентября

8

Обеспечить размещение на официальных сайтах
образовательных организаций обновленный паспорт
дорожной безопасности

15 августа – 01
сентября

10

Общегородской рейд «Культурный пешеход» и
«Безопасный перекресток» у общеобразовательных

2 – 10 сентября

11

Социальная
ЮИД»

6 – 10 сентября

акция

«Подарок

первокласснику от

Администрация
образовательной
организации

Центр ЮИД
МБУДО «ДвДТ»
ОГИБДД
Центр ЮИД
МБУДО «ДвДТ»

