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21 лекабоь 2020 й. №383 21 декабря 2020 г.

О проведении профилактического мероприятия «Внимание -  дети!»

На основании приказа МКУ УО №829 от 14.12.2020 года, в целях снижения 
количества ДТП с участием детей, проведения целенаправленных мероприятий 
пол профилактике наездов на несовершеннолетних пешеходов, предупреждения 
нарушений ПДД со стороны школьников, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в МАУ ДО ДЮЦ СТ в период с 21 декабря 2020 года по 15 
января 2021 года профилактическую акцию «Внимание-дети!».

2. Утвердить план профилактических мероприятий в рамках акции 
«Внимание -  дети!» в ДЮЦ СТ (Приложение №1).

1. Педагогам дополнительного образования провести онлайн- 
родительские собрания, а также беседы по профилактике БДД, инструктажи, 
«минутки безопасности» с обучающимися -  с распространением 
информационных материалов по безопасности дорожного движения.

2. Педагогу-организатору Шайхулмарданову Р.Ф. разместить
информацию по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, памятки по профилактике ДТП на сайте МАУ ДО ДЮЦ СТ

3. Заместителю директора по воспитательной работе Мусакаевой Н.А.
предоставить 18.01.21г. информационный отчёт о проведении
профилактических мероприятий в МКУ У О.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.С. Ременникова



Приложение №1 
к приказу МАУ ДО ДЮЦ СТ 
от 21.12.2020г. №383

План
работы МАУ ДО ДЮЦ СТ по проведению профилактической акции 

«Внимание -  дети!» с 21 декабря 2020гда по 15 января 2021г.
№
и/
и

Наименование мероприятий Исполнители Срок
исполнения

1. Проведение инструктажей с обучающими по профилактике 
ДТП и ознакомление со схемой безопасного маршрута в ДЮЦ 
СТ

Педагоги
дополнительного
образования

до
29.12.2020г.

2 Размещение информации по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма на сайте МАУ ДО ДЮЦ 
СТ, изготовление памяток и информационных материалов по 
безопасности дорожного движения.

Шайхулмарданов
Р.Ф.

в течение 
профилакти 

ческого 
мероприятия

3 Проведение единого дня ПДД для детей и их родителей 
(законных представителей) перед новогодними каникулами

Педагоги
дополнительного
образования

23.12.2020г.

4 Организация и проведение экскурсий с обучающимися в 
автошколы «За рулем», «Автомобилист».

Загретдинова Г.Ф., 
педагог-организатор

24.12.20г.
15.01.21г.

5 Оформление стенда БДД Мусакаева Н.А., зам 
директора по ВР

до 23.12.20г.

6 Проведение родительских собраний в объединениях 
«Спортивный туризм», «Атлетическая гимнастика» с 
рассмотрением вопросов предупреждения ДДТТ, 
необходимости использования ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей, а также 
световозвращающих элементов; исключении возможностей 
самостоятельного появления детей до 10 лет без 
сопровождения взрослых на проезжей части дороги; 
соблюдении детьми и подростками Правил при управлении 
вело-и мототранспортом; безопасном использовании 
современных средств передвижения (гироскутеров, сигвеев, 
моноколес и др.);

Педагоги
дополнительного
образования

25.12.20г.

7 Рассмотрение на совещании состояния работы по 
предупреждению ДДТТ в МАУ ДО ДЮЦ СТ, определение мер 
повышения эффективности этой работы.

Мусакаева Н.А., зам 
д иректора по ВР

25.12.2020г.

8 Ежедневное проведение «минуток безопасности» и 
напоминание детям о необходимости соблюдения ПДЦ, 
обращая внимание детей на погодные условия и особенности 
улично-дорожной сети

педагоги в течение 
профилакти 

ческого 
мероприятия

9 Организация и проведение классного часа на тему «Как 
избежать несчастного случая на дороге?» с раздачей буклетов 
и информационных материалов.

Сахаутдинова М.А., 
педагог д/о.

12.01.21г.

10 Проведение классного часа с обучающимися на тему: 
«Безопасность на дорогах!» совместно со старшим 
государственным инспектором технического надзора ГИБДД 
ОМВД России по г.Нефтекамску

Мусакаева Н.А., зам 
директора по ВР

13.01.21г.

Исп. зам. директора по ВР Мусакаева Н.А., тел. 4-37-38, +7-917-772-81-82
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