
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19   ИМЕНИ ГЕРОЯ  

СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Ф.КОТЛЯРА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН  

 

 

ПРИКАЗ 

  

От ______________                                                                                            №________ 

 

О проведении пятого этапа целевой профилактической акции  

«Внимание -дети!» с 23 декабря по 6 января 2020года 

в  МБОУ СОШ №19 

  

            В соответствии с приказом  Управления образования  Администрации 

муниципального образования Тимашевский район от 20.12.2019 № 141-268419-13 с целью 

активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечения безопасности несовершеннолетних в период с 23 декабря 2019 по 6 января 

2020 года п р и к а з ы в а ю: 

      1. Организовать проведение профилактических мероприятий «Внимание - 

дети!» в период с 23 декабря по 6 января20120года. 

      2. Назначить ответственным за проведение мероприятия «Внимание - 

дети!» заместителя директора по воспитательной работе Бажину Т.Н. 

       3.   Разработать план проведения профилактической операции «Внимание – дети!» 

Бажиной Т.Н.( приложение1) 

 

     4. Классным руководителям 1-11 классов: 

     4.1  Провести в срок до 25.12.19 г.  с учащими инструктажи по 

соблюдению Правил дорожного движения детьми и подростками, особое 

внимание, уделив разъяснению ПДД РФ и административной 

ответственности для велосипедистов, водителей мототранспортных средств, 

необходимости использования световозвращающих элементов и безопасному 

поведению несовершеннолетних на дороге; 

     4.2 Провести беседы с родителями в рамках родительских собраний, 

акцентировав внимание на необходимости применения ремней безопасности 

и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля, недопущении управления велосипедами и мопедами 

несовершеннолетними на проезжей части с нарушениями требований ПДД; 

   4.3 В период с 23.12 по 28.12.19г. разработать для учащихся 1-6 классов, 

при участии родителей, индивидуальных схем безопасных маршрутов 

движения детей «дом-школа-дом»;  



- в связи с массовой популяризацией среди подростков современных средств 

передвижения ( гироскутеров, моноколёс, ролековых коньков, скейтбордов и 

электрических самокатов) провести акции «Мы за безопасное движении», в 

ходе которой проинформировать родителей и несовершеннолетних о 

недопущении использования вышеуказанных средств при пересечении 

проезжей части и движению по дорогам. В ходе мероприятия осуществить 

фото и видеосъёмку; 

    5. Заместителю директора по воспитательной работе Бажиной Т.Н.:  

- организовать проведение тематических мероприятий (инструктажей, бесед, 

конкурсов и викторин, акций «Убедись в безопасности перехода», «Стань 

ярче», «Засветись» по вопросам безопасности дорожного движения). 

Фотоматериалы размещать на сайтах образовательных учреждений в разделе 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»;  

  - в период 24-28.10.19 г. организовать проведение мероприятий «Уроки 

безопасного управления велосипеда». В ходе мероприятия особое внимание 

уделить соблюдению правил дорожного движения велосипедистами, 

недопущении появления на проезжей части дорог велосипедистов, не 

достигших 14 летнего возраста. Рассказать о необходимости применения 

световозвращающих элементов в одежде и специальных велосипедных 

катастроф. Организовать проведение уроков безопасного управления 

велотранспортом. В ходе мероприятия осуществить фото и видеосъёмку; 

  - во взаимодействии с ПДН  и ГИБДД провести работу с подростками, 

имеющими мототранспорт, а также склонных к управлению 

мототранспортными средствами. Провести адресные профилактические 

беседы, в ходе которых довести до сведения родителей и подростков 

требования действующего законодательства в части, касающейся права 

управления транспортными средствами категорий «М», «А1», «А», «В 1», 

административную ответственность за нарушения ПДД РФ; 

  - сведения о результатах проведения профилактического мероприятия 

«Внимание - дети!» по прилагаемой форме отчетности (приложение к 

приказу) с приложением фото и видеоматериалов необходимо предоставлять 

в управление образования  до 9 января 2020 года 

 5. Учителю информатики Фроловой И.А. размещать на сайте школы 

информацию и фотоматериалы о проводимых мероприятиях. 

 6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №19      В.А. Исаенко 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


