
            

 21 октябрь  2021 й.                  №353/1                 21 октября 2021 г. 

 

О проведении  профилактического  мероприятия «Внимание – дети!» 
 

На основании приказа МКУ УО №559 от 21.10.2021 года, в целях 
снижения количества ДТП с участием детей, проведения целенаправленных 
мероприятий по профилактике наездов на несовершеннолетних пешеходов, 
предупреждения нарушений ПДД со стороны школьников, а также водителей 
транспортных средств, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в МАУ ДО ДЮЦ СТ в период с 21 октября по 12 ноября 
2021г.  профилактическую акцию «Внимание – дети!». 

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

3. Педагогам дополнительного образования провести онлайн-
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 Мухаметшина 
Н.Е. предоставить 12.11.20г. информационный отчёт о проведении 
профилактических мероприятий в МКУ УО. 

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

 

 

Директор        И.С. Ременникова 

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

БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 

НЕФТЕКАМА ҠАЛАҺЫ 

ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ БАЛАЛАР ҺӘМ 
ҮҪМЕРҘӘР СПОРТ ҺӘМ ТУРИЗМ 
ҮҘӘГЕ ӨҪТӘМӘ БЕЛЕМ БИРЕҮ 

МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ 

УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

(БҺҮ СП ӨББ МАУ) 

 

  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 
СПОРТА И ТУРИЗМА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                                                                      
ГОРОД НЕФТЕКАМСК 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МАУ ДО ДЮЦ СТ) 



Приложение №1 
        к приказу МАУ ДО ДЮЦ СТ  
        от 21.11.2021г. №353/1 

План 
работы МАУ ДО ДЮЦ СТ по проведению профилактической акции   

«Внимание – дети!» с 21 октября по 12 ноября 2021г. 
№ 
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 в течение 
профилактичес

кого 
мероприятия 

3. Актуализировать информацию по безопасности дорожного 
движения для родителей и обучающихся в разделах 
«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 

4. Размещать информацию о проведенных профилактических 
мероприятиях на сайтах и социальных сетях, используя 
единые хештеги #yuidbashkortostan, #minobrnauki_rb, 
#gibdd, #яратамПДД официальном аккауте в социальных 
сетях. 

Педагог-
организатор 
Шайхулмарданов 
Р.Ф. 
 

в течение 
профилактичес

кого 
мероприятия 

5. Проведение онлайн родительских собраний с целью 
рассмотрения вопросов по предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма. При этом, 
акцентировать внимание родителей на отдельных вопросах 
профилактики, в том числе: 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; разъяснить требования 
законодательства Российской Федерации по вопросам 
содержания и воспитания детей и возможных уголовно-
правовых последствиях в случае неисполнения 
родительских обязанностей 

Педагоги в течение 
профилактичес

кого 
мероприятия 

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

Загретдинова Г.Ф. .11.20г.  

7. Организация и проведение бесед и классных часов, 
направленных на пропаганду соблюдения ПДД, 
привитие навыков безопасного поведения на улице и 
дороге с просмотром видеоматериалов с 
использованием электронного образовательного портала 
«Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru) 

Педагоги  в течение 
профилактичес

кого 
мероприятия  

8. Проведение онлайн-уроков по ПДД с помощью 
программного обеспечения zoom 

Педагоги  в течение 
профилактичес

кого 
мероприятия 



9 В рамках мероприятия организовать муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» для 
обучающихся школ города.  

Педагоги 
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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