МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты
ПРИКАЗ
№ 1086

26.10.2017
Об усилении мер по профилактике безопасности дорожного движения

Во исполнении приказа начальника управления образования администрации
МО ГО «Воркута» от 24.10.2017 № 1086 «Об исполнении протокола заседания
республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения от
25 сентября 2017 года № 4», в связи с ростом числа ДТП с участием
несовершеннолетних, в целях привития навыков безопасного поведения на дорогах
и улицах, адаптации к дорожным условиям города, предупреждения несчастных
случаев с детьми на улицах и дорогах, профилактики предупреждения аварийности
с участием несовершеннолетних, предотвращения нарушений ими правил
дорожного движения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Хлебновой Е.В., зав. отделом природы и техники, Щегловой Л.Н., методисту
отдела художественного творчества, Шатиловой М.О., зав. отделом спорта,
Жилионис О.Н., зав. отделом художественного творчества, Задорожной
А.М., и.о. зав. отделом социального творчества, Калининой А.Н., и. о. зав.
отделом плавания:
− усилить

контроль

за

организацией

работы

по

обучению

несовершеннолетних Правилам дорожного движения и пересмотреть
организацию работы, проводимую по привитию детям устойчивых
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, исключив при этом
формальный

подход

к

решению

проблемы

детского

дорожно-

транспортного травматизма (срок – постоянно);
− в срок до 01 декабря 2017 года провести профилактические мероприятия
(лекции, беседы и т.п.) с родителями о необходимости соблюдения
детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах;
− в срок до 01 декабря 2017 года, организовать участие сотрудников
Госавтоинспекции в родительских собраниях, в тематику которых

включить вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма;
− в срок до 01 декабря 2017 года провести профилактической работы
(лекции и беседы, конкурсы и викторины, открытие уроки, соревнования,
флеш-мобы, просмотры видеоматериалов, массовые пропагандистские
мероприятия) по изучению с детьми основ Правил дорожного движения
Российской Федерации и привития детям навыков безопасного поведения
в транспортной среде с использованием электронного образовательного
портала «Дорога без опасности»;
− в срок до 01 декабря 2017 года провести занятия и пешеходные экскурсии
с детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций
с учетом Схем безопасных маршрутов движения детей «дом-Дворецдом»;
− проводить «минутки безопасности», в ходе которых напоминать детям о
необходимости соблюдения Правил дорожного движения (срок постоянно);
− проводить непрерывную разъяснительную работу среди родителей
несовершеннолетних

детей

об

обязательном

ношении

детьми

светоотражающих элементов (фликеров) (срок – постоянно);
− в срок до 01 декабря 2017 года обновить информацию для детей и
родителей на уголках безопасности дорожного движения;
− еженедельно (по субботам) каждого месяца подавать информацию о
проделанной работе Жилионис О.Н.
2. Мельчакову Ю.В., методисту:
− в срок до 30 ноября 2017 года на сайте Дворца разместить материалы,
касающиеся изучения Правил дорожного движения, в том числе
требования об обязательном ношении светоотражающих элементов
(фликеров) и приспособлений,
− в срок до 30 ноября 2017 года на сайте Дворца завести страничку
«Дорожная безопасность» с актуальной информацией по безопасности
дорожного движения для родителей и обучающихся,
3. Жилионис О.Н., заведующей отделом художественного творчества:
− осуществлять

контроль

за

наполняемостью

и

содержанием

размещенной профилактической информации (срок – постоянно).

еженедельно по субботам подавать информацию по каждому пункту в

−

соответствии со сроками исполнения, с приложением фотографий - в
отдел

общеобразовательной

подготовки,

воспитания

и

дополнительного образования (otdeloopvdo@yandex.ru).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Маратканову И.М.,
заместителя директора.
Директор

Ознакомлены:
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Е.Н. Прокопчик

