
 

 

 

 

 

 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

П Р И К А З  

 

«18» октября  2016 г.                                                  № 904 

 

 

О проведении профилактического мероприятия «Дети-дорога-безопасность»  

 

Во исполнение совместного плана работы управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» и ОГИБДД УМВД России по 

г.Сыктывкару по предупреждению и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2016-2017 учебный год, письма ОГИБДД 

УМВД России по г. Сыктывкару от 17.10.2016 г. № 28/7-16517, в целях 

сокращения дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести профилактическое мероприятие «Дети-дорога-

безопасность». 

Срок: с 17 октября по 07 ноября 2016 г. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

2.1. Организовать и провести информационно-разъяснительную работу 

среди учащихся и их родителей о необходимости соблюдения правил 

дорожного движения пешеходами, пассажирами и применения 

светоотражающих элементов в процессе участия в дорожном движении. 

2.2. Провести мероприятия с привлечением отрядов ЮИД и 

родительских комитетов для информирования учащихся о возможных 

дорожных ситуациях, которые могут возникнуть при переходе проезжей 

части и поездке в автомобилях с использованием наглядной агитации, мини 

улиц и мобильных автогородков.  

Срок: с 17 октября по 07 ноября 2016 г.   

2.3. Разместить информацию о проведении профилактического 

мероприятия «Дети-дорога-безопасность», анализ аварийности с участием 
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несовершеннолетних за 9 месяцев 2016 г. в г. Сыктывкаре, информационные 

материалы, разъясняющие правила перехода проезжей части, использования 

светоотражающих элементов на сайте муниципальной образовательной 

организации.  

Срок: до 25 октября 2016 г.   

2.4. Отчѐт об итогах профилактического мероприятия «Дети-дорога-

безопасность» направить на электронный адрес mu_imc@mail.ru с пометкой 

для Ширяевой А.Н. по прилагаемой форме (приложение к настоящему 

приказу). 

Срок: до 10 ноября 2016 г.    

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Михайлову Л.В., Котелину Н.Е., Скокову М.Н. 

 

 

 

Начальник управления образования                                        О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ширяева Алевтина Николаевна, 44-80-73 

mailto:mu_imc@mail.ru
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Приложение  

                                                                          к приказу управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от «18» октября  2016 г. № 904 

 

 

Отчѐт 

об итогах профилактического мероприятия «Дети-дорога-безопасность»  

с 17 октября по 07 ноября  2016 г.   

 
Наименование 

МОО 

Проведѐнные мероприятия 

(конкурсы, викторины, 

родительские собрания, беседы, 

классные часы, обновлены 

стенды и уголки по БДД и 

другие)  

Охват 

учащихся 

Наличие информации о 

профилактическом 

мероприятии «Дети-дорога--

безопасность», 

информационных 

материалов по ПДД  на 

информационных стендах и 

на сайте МОО  

    

   

 

 

 


