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ПРИКАЗ
21.08.2020

№ 152

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.
Руководителям общеобразовательных организаций провести в период с
21 августа по 6 сентября текущего года профилактическую акцию «Внимание
- дети!», в ходе которой:
1.1. Рассмотреть на педагогических советах перед началом учебного
года состояния работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных организациях,
определить меры повышения эффективности этой работы.
1.2. При организации и осуществлении организованной перевозки
группы
детей автобусами
руководствоваться
Правилами
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными
Постановлением Правительства от 17 декабря 2013 г. № 1177.
1.3. Обеспечить обустройства в общеобразовательных организациях
учебных вело- и автоплощадок, оформление общешкольных стендов с
разработанными безопасными маршрутами детей в образовательные
организации, укомплектование кабинетов и уголков по безопасности
дорожного движения, актуализация информации по БДД для родителей
и обучающихся на страничках образовательных организаций
«Дорожная безопасность».
1.4. Провести в общеобразовательных организациях 1-4 сентября
уроков безопасности дорожного движения с приглашением
сотрудников Госавтоинспекции.
1.5. Обеспечить проведение в общеобразовательных организациях

занятии, тематических викторин, конкурсов и соревновании для
закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на
дорогах с привлечением сотрудников ГИБДД, ПДН и УУП.
1.6. Организовать участие педагогических работников в региональном
этапе Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению
основам безопасного поведения на дорогах».
1.7. Провести родительские собрания, посвященных началу учебного
года, на которых особое внимание должно быть уделено вопросам
обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы
с родителями-водителями о необходимости применения ремней
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей,
использованию
детьми-пешеходами
световозвращающих
приспособлений, а также о запрещении выезда на дорогу детей,
управляющих 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.
1.8. Организовать родительский контроль за использованием детьмипешеходами световозвращающих приспособлений в темное время
суток и по соблюдению правил перевозки водителями легковых
автомобилей несовершеннолетних к образовательным организациям с
привлечением отрядов ЮИД.
1.9. Организовать предоставление отчетов о результатах проделанной
работы
по прилагаемой форме по электронной почте
obraz4@r53.tambov.gov.ru (приложение) в срок до 7 сентября 2020
года.
2. Методисту ИМЦ Киршиной О.А. разместить настоящий приказ на
официальном сайте отдела образования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста отдела образования О.А. Соколову.
Начальник отдела образования

Е.И. Пятых

