УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципыьного ОБРАЗОВАНИЯ «мвзкнский гдйон»

ПРИКАЗ
от 21 января 2019 года
г

Не

5/2

мезеиь Аршиельснои области

об организации в 2018-2019 учебном году мероприятий, направленных нп
предупреждение и сокращение детского дорожшътранспортнаго

травматизма

в соответствии с Феператьньти закснон

т

10.12 1995 года Ш 196-Ф3«О безопасным
дорожного движения».
рамках рсагхизации мероприятий «Десятилетие деиствии по
абеспечению безопасности дорожного движения» 2011-2021 вы, с целью проведения
прецупрсцитсщвно-птрофилактической
работы.
напрашхенной
на
формирование
в

отвекствепного отношения родителеи, обучающихся и педагогов к сооиюдению правил
дорожного движении. и сокращение дорожно-транспоргньпх происшествии с участием
несовершеннолетних.

прикшывпю:
1

2

Утвердить план организационных и аналитических мероприятий по профилактике
дтп с унпетиои несовершеннолшиих в 2019учсбнор1 ново (приложение 1).
Руководителям вбрашвгпепьньххучреждении.

2.1

Издать рвеиоритгительньзе документы но профилактике детскою дорожнотрвнспортного травиатизиа с определением должностных лиц. отвевствонньтх
за проведение двпиои работы.

2.2

Включить

в

плдв раоотьт обршоввтепыхьш организаций

предупреждению ддтп,

3

мероприятии по

23

проводить дни безопасности дорожного движении перед уходом детей на
каникулы и и начале каждои учебной четверги. в рыках Днои аозопасноеги
дорожного движения оргниизоттотв и повести зачетные мероприятия до пдд.

2.4

Обеспечить деятельность школьных шрядов юид, школьных советов
родительской общественности «За безопасность детеи на дерогах»,
^
цРодительского патруля». о
.

контроль на выполнением ирирада выложим. на нанатьиика управления образовании
АМО «Мезенский район» н г; чупову, руководителей образовагельньхх учреждении

Нячшыпик управлении образования

з

н.г‚ чуновв

к

приказу мат

Приложение

от 21.01.2019 г.

плАн

организационных и нналигинееких мероприитии по профилактике дтп с учаетием
нееовершеннолегних на 2013-2019 учеоныи год

м

1

п/п‘

Нпимшовяиие мероприятия

Исполнители

срок пополнения

орг.пизициолноапалитлчеекаираоот.
‘Пропадание анатиза дорожно
граненорлных происшествии е

1.

1

Упраатение образовании

развподугодие

учаотием

песошршеннолпних.

изучение причин и уолотии.
спесобспвупощих

возникновению дтп
проведение
еовещании
Чвтечсписгода
педагогических совеюв
незамедлительное
в течение юна
информирование управлении
образовании о иамлом факте

2

з

образовательные учреждении
Образовательные учреждении

дтп с обунагоцшмиеи

А

Ё

Проведение
проверок в течснис года е но УБаатение образопаниа
работы
но отдсчыюмуплану
организации
профилактике
в
ддтг
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‘Анализ и учст разработанных втеченио года
обравоватоныгые учреждения
Ееюнасногп
маршрутов
п
пней
движения
образовательные организации
1

‘

Пропцгвндистскп-впспитптыьиви работ: и мероприятия, направленные на выработку
г несовершеннолетнегоуетоичивыи етереотитгов безопасного поведении на дорогах
1.

совершенствование
учсбшъ в течение года
бшы
материальной
образовательных учреждении
но безопасности дорожного
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правил
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Управление образовании
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образовательные учреждении

`

1

1

образовательные учреждения

Ремшация комплекса мер
попумризации

по

Втеченисго/{а

Образовательные учреждения
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уырцмение

прииепения
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з’ счетов
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дачное время е
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вопросам „рофилакшки лдгт

щ
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