
 
Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн 

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 
 

ПРИКАЗ 

 

   «04 » июня 2015 г.                                                                              № 435 

 

Об итогах проведения профилактического мероприятия «Внимание, дети!» 

  

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 2014-2015 учебный год, приказа управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 19 мая 2015 г. № 383 «О 

проведении профилактического мероприятия «Внимание, дети!» управлением 

образования администрации МО ГО «Сыктывкара»,  муниципальными 

образовательными организациями совместно с ОГИБДД УМВД России по г. 

Сыктывкару с 19 по 31 мая 2015 г.  проведено профилактическое мероприятие 

«Внимание, дети!».  

 В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» в 

муниципальных образовательных организациях проведены инструктажи по 

правилам дорожной безопасности; классные часы по правилам безопасного 

поведения на дороге; родительские собрания, где освещались вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

несовершеннолетних; профилактические беседы с участием сотрудников 

ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару; викторины, конкурсы, тематические 

игры по правилам дорожной безопасности.   

В профилактическом мероприятии приняло участие 38 (100%) 

муниципальных общеобразовательных организаций, охват учащихся составил 

23568 (88 % от общего числа учащихся в МОО).   

  В 33 муниципальных общеобразовательных организациях (100% МОО, 

реализующих программу начального общего образования) проведены 

практические занятие по правилам дорожного движения с использованием 

мини-улиц для учащихся начальных классов.   

На информационных стендах и сайтах 27 муниципальных 

общеобразовательных организаций: «СОШ № 1 с УИОП», «СОШ № 3». «СОШ 

№ 4 с УИОП», «НОШ № 6», «СОШ № 7», «СОШ № 9», «СОШ № 11», «СОШ 

№ 15», «СОШ № 16 с УИОП», «СОШ № 21 с УИНЯ», «СОШ № 22», «СОШ № 

24», «СОШ № 25 с УИОП», «СОШ № 27», «СОШ № 28», «СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «СОШ № 33», «ООШ № 34», «СОШ № 35 с УИОП», «СОШ № 36 с 



УИОП», «НОШ № 37», «Гимназия им. А.С. Пушкина», «Лицей народной 

дипломатии», «Женская гимназия», «Технический лицей», «Гимназия № 1» 

размещена информация о профилактическом мероприятии «Внимание, дети!»  

 На высоком уровне организованы и проведены профилактические 

мероприятия «Внимание, дети!» муниципальными общеобразовательными 

организациями: СОШ №№ 1,3,4,6,7,9,11,15,16,21,22,24, 25, 

27,28,30,31,33,34,35,36,37, Гимназия им. А.С. Пушкина, Технический лицей, 

Технологический лицей, Лицей народной дипломатии, Русская гимназия, 

Женская гимназия, Гимназия № 1. 

На основании вышеизложенного 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отметить работу администрации и педагогических коллективов 

муниципальных общеобразовательных организаций «СОШ №1 с УИОП» 

(Шехонина Е.А.), «СОШ № 3» (Шегурова Т.В.), «СОШ № 4 с УИОП» 

(Балашова С.К.), «НОШ № 6» (Лунёва Л.В.), «СОШ № 7» (Самонова А.П.), 

«СОШ № 9» (Рожков А.А.), «СОШ № 11» (Бузинов А.В.), «СОШ № 15» 

(Дармова З.И.), «СОШ № 16 с УИОП» (Поповцева Т.М.), «СОШ № 21 с УИНЯ» 

(Порошкина А.П.), «СОШ № 22» (Елагина В.А.), «СОШ № 24» (Тетерина Л.А.), 

«СОШ № 25 с УИОП» (Вахнин В.В.), «СОШ № 27» (Блинова Л.А.), «СОШ № 

28» (Шашев Д.В.), «СОШ № 30» (Русанова Т.П.), «СОШ № 31» (Шкрабалюк 

Т.П.), «СОШ № 33» (Митюшев Е.Е.), «ООШ № 34» (Боравлёва В.Е.), «СОШ № 

35 с УИОП» (Савченкова Л.А.), «СОШ № 36 с УИОП» (Коренева Л.Б.), «НОШ 

№ 37» (Разговорова М.П.), «Гимназия им. А.С. Пушкина» (Гладкова Л.И.),  

«Технический лицей» (Аман Э.И.), «Технологический лицей» (Жеребцов В.С.), 

«Лицей народной дипломатии» (Пустовалова И.В.), «Русская гимназия» 

(Цыбульская Н.А.), «Коми национальная гимназия» (Ярошенко Е.А.), «Женская 

гимназия» (Кулимова В.В.), «Гимназия № 1» (Попова С.Н.), по организации и 

проведению профилактического мероприятия «Внимание, дети!».  

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

2.1.  Продолжить профилактическую работу по предупреждению детского 

дорожно-транспортного  травматизма, в том числе при эксплуатации 

двухколесного транспорта. 

Срок: в течение 2015-2016 учебный год. 

2.2. Обеспечить подготовку с 03.08.2015 г. по 14.08.2015 г. учебно-

материальной базы и наглядной агитации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в рамках подготовки к новому 2015-2016 учебному 

году.  

Срок: июнь-август 2015 года. 

2.3. Продолжить работу по внедрению безопасных маршрутов «Дом-школа-

дом» среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций. 

Срок: 2015-2016 учебный год. 

  



3. МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.) обеспечить информационно-методическое 

сопровождение работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Срок: постоянно. 

4. Отделам общего образования (Порошкина О.В.), воспитания и 

дополнительного образования (Аюгова М.М.) обеспечить контроль готовности 

муниципальных образовательных организаций в части организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Срок: в период приёмки с 03.08 по 14.08 2015 г.  

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 

управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» Михайлову Л.В., Котелину Н.Е., Скокову М.Н. 

 

 

Начальник управления образования                                                О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Котелина Н.Е.  

24-01-76 

Ширяева А.Н.  

44-80-73  


