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О проведении профилактического мероприятия <<Безопасные капикулы)>

На основании распоряжения Министерства образования и науки Республики

саха (якутия)' Министерства внутренних дел по Республике Саха (якутия) от

16.0з.2021 года Ng07/01-19-1956 <О мерах по профилактике детского дорожногО

травматизма накануне и в дни школьных каникул)),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сроки проведения профилактического мероприrIтия <<Безопасные

каникулы с 18 по 27 марта202|года.

2. Руководителям ОУ:

2.|. Провести профилакгическое мероприrIтие <<Безопасные кацикулы>,

направленное на обеспечение безопасности дорожногО движениrI И

снижение детского дорожно-транспортного травматизма в Ресгryблике

Саха (Якутия), с 18 по 27 марта 202I rода во всех образовательных

учреждениях.

2.2. обеспечить нttличие паспортов дорожной безопасностио уголков

дорожной безопасности;

2.з. Рассмотреть на заседаниrIх ((педагогических советов> образовательных

учреждений вопрос о пришIтии мер И организации контроля по

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в

период каникул.
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2.4. Обеспечrть проведение в образовательном учреждении занятий,

тематических (минуток безопасности> с напоминанием детям о

необходимости соблюдения ПДД, обращая внимание на погодные

условия и особенности улично-дорожной сети, викторин, конкурсов,

соревнованийо иных мероприятий для обучения детей Правилам

дорожного движония, закрепления навыков безопасного поведения на

улице и дороге.

2.5. Внедрить практику информированIбI учащихся и их родшгелей

посредством социапьных сетей мессенджеров по вопросам БДД,

рассылки сообщений профилактического характера, информированшI

родителей и школьников о необходимости соблюдения ПДД, требований

к перевозке несовершеннолетних, использования световозвращающих

элементов.

2.6. Не допускать случаев несанкционированных выездов групп детеЙ

автотранспортом без согласования с ГИБflЩ.

2.7. Соблюдать все требования по обеспечеЕию безопасности при перевозке

детей автобусами для участиJI в массовых, спортивных и иных дстских

мероприятиrIх9 в том числе, необходимое сопровождение автобусов С

детьми машинами ГИБЩ!, а также контроль за техническим состоянием

указанных транспортных средств.

2.8. Продолжать рабоry по популяризации движениJI ЮИД.

2.9. Разработать графики проведениrI практических занятиЙ с детьми с

использованием мобильных детских автогородков на IV четверть.

2.10. В срок до 2 апреля 2021r года предоставить информацию о результатах

проведениrI мероприятшI <<Безопасные каникулы)) в установленной

форме (Приложение) с пояснительной запиской на элекrронную почry

mуrеечааlуопа@mаil.ru .

3. Контроль исполнения прикiва оставляю за собой.

И.о. начальника управления образования

Мыреева Алёна Робсртовна
4-6,7-5з

щ
И.Н.Корнилова



Отчет о проведеции мееячншка по обеспеченпю безопаспостп дорожшого движения,
шаправлепного па снпжеппе детского дорожно_транспортпого травматшзма

*Указываются сводные данные по району / образовательной организации
Пояснительная записка к таблице обязательна.

Подпись руководителя

Исполнитель, тел.

J\ъ HarrMeнoBaпшe меропрпятшя Форма проведешия Классы/курс Кол-во участников,
чел.


