Российская Федерация
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Начальная школа № 5»

г.Моршанск
ПРИКАЗ
22.08.2018 г.

№ 127

О проведении профилактической акции «Внимание – дети!».
В соответствии с информационным письмом УМВД России по Тамбовской
оласти и Управления образования и науки
Тамбовской области от
15.08.2018г. № 18/5027 «О проведении профилактического мероприятия
«Внимание - дети!» и плана совместной деятельности комитета по
образованию и МОМВД России «Моршанский» на 2018 год, на основании
приказа комитета по образованию администрации г.Моршанска от
21.08.2018г. № 298 «О проведении профилактической акции «Внимание –
дети!», в
целях профилактики детского и подросткового дорожнотранспортного травматизма, восстановления у данных категорий участников
движения навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и
дорогах, адаптации детей и подростков к транспортной среде в местах
постоянного проживания ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести профилактическую акцию «Внимание – дети!» в период с
20.08.2018г. по 08.09.2018г.
2. Назначить ответственной за проведение профилактической акции
В.В.Ломакину, старшего воспитателя.
3. Утвердить план проведения профилактической акции «Внимание –
дети!». (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор:
С приказом ознакомлена:
В.В.Ломакина

О.Д.Хрущевская

УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 129
от 22.08.2018г.

План проведения профилактического мероприятия "Внимание - дети!"
№ п\п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Мероприятие
Сроки проведения
Рассмотрение на педагогическом совете
29.08.2019
перед началом учебного года вопрос о
состоянии работы по предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
образовательной
организации,
определить
меры
повышения эффективности этой работы
Проведение
уроков
(занятий), 03.09.2019 – 07.09.2018
тематических
викторин,
конкурсов,
соревнования и т.д. для закрепления
навыков безопасного поведения детей на
дорогах с приглашением сотрудников
ГИБДД
Обеспечение
обустройства/обновления 20.08.2018 – 08.09.2018
вело- и автоплощадок
Обновление информации на стендах и в 20.08.2018 – 08.09.2018
уголках по безопасности дорожного
движения
Организация родительского контроля за 01.09.2018 – 09.09.2018
использованием
детьми-пешеходами
светоотражающих элементов.
Освещение
вопросов
обеспечения 20.08.2018 – 08.09.2018
профилактики
детского
дорожнотранспортного травматизма в СМИ и на
сайте
Проведение родительских собраний, 03.09.2018г.
посвященных началу учебного года, на
которых особое внимание должно быть
уделено
вопросам
обеспечения
безопасного поведения детей на дорогах,
включая
беседы
с
родителямиводителями о необходимости применения
ремней
безопасности
и
детских
удерживающих устройств при перевозке

8.
9.

10.

11.
12.

детей,
использованию
детьмипешеходами
световозвращающих
приспособлений, а также о запрещении
детям езды на велосипедах по проезжей
части дорог, управления
вело и
мототехникой до достижения ими
возраста 14 и 16 лет соответственно, с
разъяснением
требований
законодательства по содержанию и
воспитанию детей и возможных правовых
последствий в случае неисполнения
родительских обязанностей
Оформление
паспорта
дорожной
безопасности на 2018-2019 уч.г.
Разработка блока по профилактике ДДТТ
и его включение в рабочие программы по
«Окружающему миру» 2-4 класс
Разработка блока по профилактике ДДТТ
и его включение в программы (планы)
классных руководителей и воспитателей
Создание отряда ЮИД на 2018-2019 уч.г.
Предоставление
информации
о
результатах проведения мероприятий(по
форме-Приложение2)

до 08.09.2018
до 08.09.2018

до 08.09.2018
до 08.09.2018
До 11.09.2018 в комитет
по образованию

