
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   

НОВОКУБАНСКИЙ   РАЙОН   

ПРИКАЗ

«16» марта 2018 г.          № 152

г. Новокубанск

О проведении целевых профилактических мероприятий
«Внимание – дети!»

Во исполнение письма министерства образования, науки и молодежной
политики  Краснодарского  края  от  3  марта  2018  года  №  47-18-47/18-11
«Профилактических мероприятиях по БДД» и в целях активизации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальных
образовательных  учреждениях  и  обеспечения  безопасности
несовершеннолетних  на  улицах  и  дорогах  муниципального  образования
Новокубанский район в 2018 году п р и к а з ы в а ю:

1.  Руководителям  муниципальных  образовательных  учреждений
муниципального образования Новокубанский район: 

1)  провести  целевые  профилактические  мероприятия  «Внимание  –
дети!»:

- первый этап – с 19 марта по 10 апреля 2018 года во время весенних
школьных каникул и начало четвертой четверти;

- второй этап – с 29 апреля по 12 мая 2018 года во время праздничных и
выходных дней;

- третий этап – с 16 мая по 15 июня 2018 года в период массового выезда
детей и подростков к местам организованного отдыха и оздоровления в конце
учебного года;

-  четвертый  этап  –  с  20  августа  по  20  сентября  2018  года,  время
восстановления у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах
и дорогах после летнего отдыха;

- пятый этап – с 20 октября по 15 ноября 2018 года во время осенних
школьных каникул; 

- шестой этап – с 15 декабря 2018 года по 10 января 2019 года во время
зимних школьных каникул;

2) при проведении Мероприятий «Внимание – дети!» необходимо:



а)  проанализировать  состояние  детского  дорожно-транспортного
травматизма в образовательном учреждении, разработать план мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2017 год;

б)  разработать  планы  подготовки  и  проведения  Мероприятий
«Внимание – дети!», в котором предусмотреть:

-  освещение  вопросов  предупреждения  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  в  средствах  массовой  информации,  школьной
печати,  организацию  и  проведение  совместно  со  СМИ  целевых
профилактических  мероприятий,  направленных  на  повышение  культуры
поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасности детей на
дорогах;  использование  в  этих  целях  возможностей  социальной  рекламы,
тематических передач, сайтов образовательных учреждений;

-  организацию  проверки  эксплуатационного  состояния  подъездных
путей улиц (дорог) к образовательному учреждению, оздоровительным лагерям,
дорожных знаков, дорожной разметки, светофорных объектов и ограждений; 

-  обеспечение  контроля  за  наличием  у  общеобразовательных
учреждений,  имеющих  автобусы,  лицензий  на  пассажирские  перевозки;
провести  проверки  соблюдения  требований  безопасности  при  организации
школьных перевозок, в случае выявления нарушений в обязательном порядке
обеспечить  контроль  за  устранением  нарушений  в  рамках  выполнения
соответствующих предписаний;

- организацию проведения специальных профильных смен активистов
отрядов  «Юных  инспекторов  движения»  (ЮИД)  с  использованием  их  для
усиления профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в сфере
дорожного движения;

- проведение школьных этапов краевого конкурса «Безопасное колесо» в
соответствии с положением о его проведении;

-  использование  материалов  всероссийской  газеты  «Добрая  Дорога
Детства» в работе общеобразовательных учреждений по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;

-  проведение  семинаров,  совещаний  со  специалистами  штабов
воспитательной  работы  образовательных  учреждений,  работниками
оздоровительных лагерей по организации массовых перевозок и передвижений
детей; 

-  проведение  профилактических  мероприятий  по  безопасности
дорожного движения, приуроченных к Международному дню защиты детей;

- проведение родительских собраний, посвященных окончанию (началу)
учебного  года,  учебных  четвертей,  на  которых  особое  внимание  уделять
вопросам  обеспечения  безопасного  поведения  детей  на  дорогах,  включая
беседы  с  родителями-водителями  о  необходимости  применения  ремней
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне
автомобиля,  а  также  о  запрещении  детям езды на  велосипедах  по  проезжей
части  дорог  до  достижения  ими  14  летнего  возраста,  с  разъяснением
требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных
уголовно-правовых  последствиях  в  случае  неисполнения  родительских

2



обязанностей,  об  ответственности  родителей  за  противоправные  действия
несовершеннолетних детей управляющих вело – мотто - техникой (скутерами,
мотоциклами, мопедами и т.д.);

- проведение в образовательных учреждениях, детских оздоровительных
лагерях  профилактических  акций  с  детьми  (бесед,  конкурсов,  викторин),
направленных  на  пропаганду  соблюдения  правил  дорожного  движения,
привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге;

- проведение в общеобразовательных учреждениях 2-3 сентября урока
безопасности дорожного движения; 

- рассмотрение на педагогических советах перед началом учебного года
состояния  работы  по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного
травматизма в образовательных учреждениях с определением мер повышения
эффективности этой работы;

3)  размещать  на  сайтах  образовательных  учреждений  отчетные
материалы  (фото-видео  материалы,  планы  работ,  аналитические  справки)  о
проведении мероприятий «Внимание – дети!»

4)  представить  отчёты  о  проделанной  работе  по  профилактическим
мероприятиям  «Внимание –  дети!»  с  предоставлением  фотоматериалов,  в
печатном  и электронном  виде  на  электронный адрес  (shinkar  _  a  @  mail  .  ru)  и  в
управление образования по первому этапу до 15 апреля 2018 года по первому
этапу, до 20 мая 2018 года по второму этапу, до 20 июня 2018 года по третьему
этапу, до 20 сентября 2018 года по четвертому этапу, до 20 ноября 2018 года по
пятому этапу, до 20 января 2019 года по шестому этапу - ведущему специалисту
управления  образования  администрации  муниципального  образования
Новокубанский район А.В.Шинкаренко.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя  начальника  управления  образования  администрации
муниципального образования Новокубанский район М.А.Тюнникову.

Начальник
управления  образования                                                                        В.А.Шевелев
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