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От 29.01 ЮГ9 № ЗОО//- 0

город Белореченск

О проведении III этапа целевых профилактических мероприятий
«Внимание -дети!»

На основании приказа УО№  1196 от 16.08.2019года «О проведении П1 этапа 
целевых профилактических мероприятий «Внимание -дети!»
п р  и к а з ы в а ю :

1. В период с 19 августа по 6 сентября 2019 года на территории учебного 
заведения провести Ш этап целевых профилактических мероприятий 
«Внимание-дети!», в рамках данных мероприятий:
1.1 Рассмотреть на педагогическом совете состояние работы по 
пр едупреждению детского дор ожно-транспортного тр авматизма
2. Классным руководителям с 1 -11 классы
- еженедельно проводить проверку светоотражающих элементов;
- пр овести «Ур оки безопасности дорожного движения»;
- организовать профилактическую работу: лекции беседы, конкурсы и вик
торины, открытые уроки, соревнования, флеш-мобы, просмотры видеом ате
риалов, массовые пропагандистские мероприятия по изучению с детьми о с 
нов ПДД РФ и привития им навыков безопасного поведения в транспортной 
среде с использованием электронного образовательного портала «Дорога без 
опасности» (bdd-edu.ru).
- организовать занятия и пешеходные экскурсии с детьми на улично- 
дор ожной сети вблизи обр азовательных организаций с учетом р азработанных 
с обучающимися 1 -4 классов, при участии родителей, индивидуальных Схем 
безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом»;
- пр оводить на последних ур оках во всех классах «минутки безопасно сти», в 
ходе которых педагогам необходимо напоминать детям о необходимости 
соблюдения ПДД, акцентируя их внимание на погодных условиях и 
особенностях обустройства улично-дорожной сети при движении по м ар
шруту «дом-школа-дом»;
- пр овести с обучающимися инструктаж по технике безопасности на дор оге;



3. Фотоотчет и информацию о проделанной работе предоставить на 
электронный адрес заместителю директора по ВР Ткач Э.И.. до 06.09.2019 
год.

4. Контроль за исполнением настоящего н^шнгзавозложить на зам естителя 
директорапо ВР Ткач Э.И.
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