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  БОЙОРОҠ    ПРИКАЗ 
 
21 март 2022 й.                                № 087                            21 марта 2022 г.       
 

О проведении  профилактического  мероприятия «Внимание – дети!» 
 

На основании приказа МКУ УО №172 от 21.04.2022 года, в целях 
снижения количества ДТП с участием детей, 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 марта по 8 апреля 
2022г.  профилактическую акцию «Внимание – дети!». 

2. Утвердить план профилактических мероприятий «Внимание – 
дети!»  (Приложение №1). 

3. Педагогам дополнительного образования провести родительские 
собрания, включая   беседы   по профилактике БДД, инструктажи с 
обучающимися. 

4. Педагогу-организатору Шайхулмарданову Р.Ф. разместить 
необходимую информацию, памятки по профилактике ДТП на сайте МАУ ДО 
ДЮЦ СТ 

5. Заместителю директора по воспитательной работе  
Мухаметшиной Н.Е. предоставить 07.04.2022г. информационный отчёт о 
проведении профилактических мероприятий в МКУ УО. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить  
на заместителя директора по ВР Мухаметшину Н.Е. 

 

 

Директор         И.С. Ременникова 

 
С приказом ознакомлены и согласны: 
Шайхулмарданов Р.Ф. 
Мухаметшина Н.Е. 
 
 
 
 

 



Приложение №1 
        к приказу МАУ ДО ДЮЦ СТ  
        от 21.03.2022г. №087 

План 
работы МАУ ДО ДЮЦ СТ по проведению профилактической акции   

«Внимание – дети!» с 21 марта по 08 апреля 2022г. 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения 

1. Рассмотрение состояния работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на 
совещании педагогов по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

Ременникова И.С. по мере 
необходимости 

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

Педагоги 
дополнительного 
образования 

в течение 
профилактичес

кого 
мероприятия 

3. Обновление уголка по безопасности дорожного 
движения, размещение памяток по безопасному 
поведению на улицах и дорогах, изготовление и 
распространение информационных материалов по 
безопасности дорожного движения. 

Педагоги 
дополнительного 
образования, 
Педагог-
организатор 
Шайхулмарданов 
Р.Ф. 
 

в течение 
профилактичес

кого 
мероприятия 

4. Проведение профилактической работы (лекции, 
беседы, дискуссии, научно-практические 
конференции) с родителями о необходимости 
соблюдения детьми и подростками правил 
безопасного поведения на дорогах. При этом обращать 
внимание родителей на особенности восприятия 
информации детьми разных возрастов, а также на 
необходимость совместного с детьми моделирования 
и обсуждения различных ситуаций, в которых могут 
оказаться несовершеннолетние на дорогах 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

в течение 
профилактичес

кого 
мероприятия 

5. Проведение экскурсий в автошколу «За рулем» с 
проведением профилактической беседы (урока 
безопасности). 

Педагог-
организатор 
Загретдинова Г.Ф. 

в течение 
профилактичес

кого 
мероприятия 

6. Организация и проведение профилактической работы 
(лекций и бесед, конкурсов и викторин, открытых 
уроков, соревнований, флешмобов, просмотров 
видеоматериалов, массовых пропагандистских 
мероприятий), направленных на пропаганду 
соблюдения ПДД, привития детям навыков 
безопасного поведения в транспортной среде с 
использованием электронного образовательного 
портала «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru); 
ООО «За безопасность (zabezopasnost.com), 
Всероссийской газеты «Добрая дорога детства» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

в течение 
профилактичес

кого 
мероприятия  



(dddgazeta.ru), экспертного центра «Движение без 
опасности (bezdtp.ru) 

7. Участие в городском конкурсе листовок «Каникулы 
без ДТП!» 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

в течение 
профилактичес

кого 
мероприятия 

8. Организация и проведение занятий, пешеходных 
экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи 
образовательных организаций с учетом разработанных 
Схем безопасных маршрутов движения детей «дом-
школа-дом» с использованием моделирующей 
программы, размещенной по адресу htt://passportbdd.ru 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

в течение 
профилактичес

кого 
мероприятия 

9. Проведение единого дня правил дорожного движения 
для детей и их родителей (законных представителей) 
перед весенними каникулами 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

24.03.2022. 

10. Обеспечить участие обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций в Республиканском 
флешмобе «Встречай весну по правилам!», 
фотомарафоне «ПДД: Правила! Дети! Дорога!», в 
муниципальном этапе конкурса листовок «Каникулы 
без ДТП!», а также тематических викторинах, 
флэшмобах по закреплению навыков безопасного 
поведения на дорогах 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

в течение 
профилактичес

кого 
мероприятия 

11. Актуализация информации по безопасности 
дорожного движения для родителей и обучающихся в 
разделе «Дорожная безопасность» на сайте МАУ ДО 
ДЮЦ СТ, осуществление контроля за наполняемостью 
и содержанием размещенной профилактической 
информации 

Педагог-
организатор 
Шайхулмарданов 
Р.Ф. 
 

в течение 
профилактичес

кого 
мероприятия 

 
План составила зам.директора по ВР Мухаметшина Н.Е. тел. 4-37-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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