Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 15 мая 2017 года

г. Ртищево

№ 167

Об участии общеобразовательных
учреждений в областном целевом профилактическом
мероприятии «Внимание, летние каникулы!»
В соответствии с письмом министерства образования Саратовской области
№ 01-26/3247 от 11.05.2017 года, в целях предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма, в рамках областного целевого профилактического
мероприятия «Внимание, летние каникулы!»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Руководителям образовательных учреждений рекомендовать обеспечить участие
общеобразовательных организаций в областном целевом профилактическом
мероприятии «Внимание, летние каникулы!»:
1.1. Провести в период с 17.05.2017 г. по 14.06.2017 г. классные часы, уроки
дорожной грамотности, ознакомительные практические занятия «Правила
поведения на дороге и меры безопасности» по изучению и закреплению умений и
навыков безопасного поведения на дорогах, как пешеходов, так и велосипедистов с
приглашением сотрудников Госавтоинспекции.
1.2. Организовать проведение круглых столов, кинолекториев, родительских
собраний, где рассмотреть вопросы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, в том числе необходимости применения ремней
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне
автомобиля;
1.3. Принять меры по обустройству в образовательных организациях и
укомплектованию кабинетов уголками по безопасности дорожного движения с
использованием наглядной агитации по соблюдению правил поведения на дорогах;
2. Предоставить в срок до 15 июня 2017 года в МУ «Методический кабинет»
информацию по итогам проведения областной целевой акции «Внимание, летние
каникулы!» в соответствии с прилагаемой формой:
Сведения об итогах проведения областной целевой профилактической акции
«Внимание, летние каникулы!»
Кол-во
Мероприятия со
СМИ по БДД

- выступление руководителей
в сфере образования

1

Проведено
занятий, бесед,
инструктажей по
БДД:

Оснащение по
БДД и
материально
техническая база
в школах

- проведено прессконференций, брифингов,
«круглых столов»
- лекций и бесед в
дошкольных образовательных
учреждениях
- лекций и бесед в
учреждениях общего и
дополнительного образования
- с родителями на
родительских собраниях по
применению ремней
безопасности и ДУУ
Количество кабинетов по
БДД
Количество уголков по БДД
Количество отрядов ЮИД

2

3

4

В них детей
Наличие методической
литературы, учебников и
рабочих тетрадей по БДД
Организовано и
- по профилактике детского
проведено
дорожно- транспортного
пропагандистских травматизма
мероприятий:

5

6

-

7
8

9

10

3. Ответственность за проведение профилактических мероприятий «Внимание,
летние каникулы!» возложить на начальника МУ «Методический кабинет»Коробовцеву Т.С.

И.о начальника управления
общего образования администрации Ртищевского
муниципального района Саратовской области
С приказом ознакомлены:
Т.С.Коробовцева

Н.Ю.Тимонина

