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№ 47-А

О проведении оперативно-профилактического мероприятия«Внимание – дети!
В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и
Министерства внутренних дел по Чувашской Республике от 16 августа 2017 года №983/1614 «О проведении
республиканского оперативно- профилактического мероприятия «Внимание-дети!» и в целях восстановления навыков,
связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации обучающихся и воспитанников к транспортной
среде в местах постоянного жительства и учёбы, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием
детей и подростков
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.В период с 28 августа по10 сентября 2017 года провести оперативно- профилактическое мероприятие «Внимание –
дети!»
2..Провести 1 сентября 2017 года открытый урок по безопасности жизнедеятельности;
- организовать и провести родительское собрание, посвященное началу нового учебного года, на которых
особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах,
- разъяснить родителям возможные уголовно-правовые последствия за неисполнение обязанностей по
содержанию и воспитанию детей
-обязать (рекомендовать) родителей приобрести детям светоотражающие элементы для ежедневного ношения
в образовательные организации и обратно домой;
- провести беседу с родителями-водителями на тему «Жизнь детей зависит от вас» об обязательном
применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств, при перевозке детей в салоне автомобиля;
- организовать и проводить профилактические и разъяснительные беседы по вопросам предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма и о правилах поведения детей в экстремальных ситуациях;
- провести викторину по пропаганде соблюдения ПДД, воспитание навыков безопасного поведения на улицах
и дорогах;
- привлечь участников из отрядов юных инспекторов движения к проводимой работе по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
3.Утвердить план мероприятия:
ПЛАН
Оперативно профилактического мероприятия

№
п/п

Мероприятия

Дата

Ответственный

1

Анализ
состояния
детского
дорожно-транспортного
травматизма за истекший период 2016 год. Ознакомление с
планом работы акции «Внимание, дети!»

01.09.2017

Учитель ОБЖ

2

Прохождение инструктажа по сопровождению детей при
перевозке организованных групп детей автомобильным
транспортом.

01.09.2017

3

Проведение классных часов, бесед по ПДД:
«Дорожная азбука» (1-4кл.)
«Строгий закон дорог» (5-7 кл.)
«Знание ПДД – безопасность в жизни» (8-9 кл.)

В течение акции

4

Конкурсная игровая программа «Школа светофорных наук»
(учащиеся 2-3 классов)

Кл. рук.

Кл. рук.

Кл. рук.

5

Конкурсная программа «Школа юных пешеходов» (4 кл.)

6

Викторина «Азбука безопасности» (5-8 кл.)

7

Просмотр спектакля «Одни в городе или весёлые уроки
ОБЖ»(3-6кл)

Кл. рук.
Учитель ОБЖ
08.09.2017

Кл. рук.

1.2 Ответственность за проведение мероприятий возложить на учителя ОБЖ Иванову В.Ю.
1. 3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кириллову И.Н., заместитель директора по УВР
Директор
С приказом ознакомлены:

Р.И. Малинина

