
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

13. 05. 2015 №183 

О проведении профилактического мероприятия 
«Внимание-дети!» 

В целях активации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей в период 
окончания учебного года и начала летних каникул ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций (Е.В. Уварова, Е.А. 
Кудрявцев, Л.П. Рябова, Н.А. Милосердова, Г.Н. Семина, И.А. Кириенко, Е.В. 
Руднева, Н.А. Ермакова, Е.И. Тарасов) провести в период с 18 мая по 7 июня 
2015 года на территории г. Уварово профилактическое мероприятие 
«Внимание-дети!», в ходе которого: 

1.1. Рассмотреть на педагогических советах перед началом летних 
каникул состояние работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в образовательной организации, определить меры 
повышения эффективности этой работы; 

1.2. освещение вопросов обеспечения профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма в средствах массовой информации; организацию и 
проведение совместно со СМИ целевых профилактических мероприятий, 
направленных на повышение культуры поведения участников дорожного 
движения (водителей, велосипедистов, пешеходов), обеспечение безопасности 
детей на дорогах; 

1.3. проведение родительских собраний, на которых особое внимание 
уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, использованию 
световозвращающих элементов, доступу и эксплуатации детьми и подростками 
вело и мототехники с разъяснением возможных правовых последствий за 
неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей; 

1.4. проведение бесед с родителями-водителями на тему «Жизнь детей 
зависит от вас» об обязательном применении при перевозке детей ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств; 

1.5. для привлечения внимания общественности к проблеме обеспечения 
дорожной безопасности детей, разъяснения целей и задач мероприятия 
организовать распространение печатной продукции (буклеты, листовки, 



памятки), использовать возможности трансляционной сети общественного 
транспорта, наружной социальной рекламы и радиовещательной сети 
общеобразовательных учреждений; 

1.6. организацию и проведение профилактических и разъяснительных 
бесед в образовательных учреждениях и оздоровительных лагерях по вопросам 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и правилах 
поведения детей в экстремальных ситуациях; 

1.7. проведение в образовательных учреждениях мероприятий с детьми 
(конкурсов, викторин и др.), направленных на пропаганду соблюдения Правил 
дорожного движения, воспитание навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах; 

1.8. включение в программы проведения массовых и праздничных 
мероприятий конкурсов среди любителей велотранспортных средств; 

1.9. оборудование в детских оздоровительных лагерях автоплощадок и 
уголков по безопасности дорожного движения; 

1.10. организацию проверок эксплуатационного состояния подъездных 
путей улиц (дорог) к оздоровительным лагерям, дорожных знаков, разметки, 
светофорных объектов и ограждений, принятие мер по приведению 
технических средств организации дорожного движения, проезжей части и 
элементов дорог в соответствие с действующими стандартами, о результатах 
проверки проинформировать органы исполнительной власти и местного 
самоуправления; 

1.11. проведение проверок соблюдения требований безопасности при 
организации школьных и массовых перевозок детей, вынесение в обязательном 
порядке соответствующих предписаний в случае выявления нарушений, 
обеспечение контроля за устранением нарушений; 

1.12. проведение профилактических мероприятий по безопасности 
дорожного движения в рамках Международного дня защиты детей. 

Все проводимые мероприятия осуществлять с привлечением 
общественных организаций, заинтересованных ведомств и средств массовой 
информации. 

Информацию-отчет (согласно приложению) о результатах проведения 
мероприятия предоставить в отдел образования по электронной почте в срок до 
10 июня 2015 года. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник отдела образования 
администрации г.Уварово О.В.Кораблина 



Приложение 

ОТЧЕТ 
о проведении профилактического мероприятия «Внимание - дети!»1 

за период с 18 мая по 7 июня 

Сведения о работе в период проведения профилактического 
мероприятия 

Код 
стро-

ки 

Кол-
во 

(ед.) 
Тираж 

Наименование Б 1 2 
Выпущено, издано по 
тематике ДДТТ: 

- кино-, видео-, аудиопродукции 1 Выпущено, издано по 
тематике ДДТТ: - печатной продукции 2 

Социальная реклама 
по БДД: 

- наружная 3 Социальная реклама 
по БДД: - видеоролики 4 Социальная реклама 
по БДД: 

-аудиоролики 5 

Подготовлено и вышло 
материалов в СМИ по 
ДДТТ: 

- в печати 6 
Подготовлено и вышло 
материалов в СМИ по 
ДДТТ: 

- на радио 7 Подготовлено и вышло 
материалов в СМИ по 
ДДТТ: - на телевидении 8 

Подготовлено и вышло 
материалов в СМИ по 
ДДТТ: - в информ. агентствах и интернет-изданиях 9 

Мероприятия со СМИ 
по ДДТТ: 

- выступлений руководителей ГИБДД 10 
Мероприятия со СМИ 
по ДДТТ: 

- проведено пресс-конференций, 
брифингов, "круглых столов" 11 Мероприятия со СМИ 

по ДДТТ: 
- проведено акций, рейдов, конкурсов и т.д. 12 

Проведено занятий, 
бесед, инструктажей 
по БДД: 

- в дошкольных образовательных 
учреждениях 13 

Проведено занятий, 
бесед, инструктажей 
по БДД: 

- в учреждениях общего и дополнительного 
образования 14 

Проведено занятий, 
бесед, инструктажей 
по БДД: 

- с родителями по применению ремней 
безопасности и детских удерживающих 
устройств 

15 
Проведено занятий, 
бесед, инструктажей 
по БДД: 

- с водителями, должностными лицами АТП 
и др. организаций 16 

Проведено занятий, 
бесед, инструктажей 
по БДД: 

- совещаний в управлениях образованием 17 
Организовано и 
проведено 
профилактических 
мероприятий с 
учащимися (занятий, 
конкурсов, викторин): 

- в детских оздоровительных лагерях 18 Организовано и 
проведено 
профилактических 
мероприятий с 
учащимися (занятий, 
конкурсов, викторин): 

- в общеобразовательных учреждениях 19 

Организовано и 
проведено 
профилактических 
мероприятий с 
учащимися (занятий, 
конкурсов, викторин): 

- в учреждениях дошкольного образования 20 

Организовано и 
проведено 
профилактических 
мероприятий с 
учащимися (занятий, 
конкурсов, викторин): 

- в учреждениях дополнительного 
образования 21 

Количество: 

- вновь оборудованных детских площадок 
по БДД 29 

Количество: - уголков по БДД 30 Количество: 
- кабинетов БДД 31 

Количество: 

- информационных стендов, фотовитрин 32 


