
БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии 

 

 

П Р И К А З 

 

28.08.2018 г. № 104 г. Чебоксары 

 

 

О проведении профилактического 

мероприятия «Внимание - дети!» 

 

В целях совершенствования совместной деятельности УГИБДД МВД по 

Чувашской Республике и Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской 

Республики по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

и подростков, сокращения количества происшествий с тяжкими последствиями, 

пропаганды среди детей норм и правил, действующих в сфере дорожного движения, 

привлечения ребят к соблюдению ПДД среди сверстников, в целях восстановления 

навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации 

обучающихся к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 01 сентября по 10 сентября 2018 года 

профилактического мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в 

рамках акции «Внимание - дети!». 

2. Утвердить план проведения профилактических мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения в рамках акции «Внимание, дети!» в  

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии (Приложение 1). 

3. Назначить ответственным за проведение мероприятия «Внимание - дети!» 

заместителя директора Любимову М.А.  

4. Классным руководителям 1-9 классов : 

- в срок до 04.09.2018 г. провести с обучающими инструктажи по 

соблюдению Правил дорожного движения детьми и подростками, особое внимание 

уделив разъяснению ПДД РФ и административной ответственности для велосипедистов, 

водителей мототранспортных средств, необходимости использования световозвращающих 

элементов и безопасному поведению несовершеннолетних на дороге; 

- провести беседы с родителями в рамках родительских собраний, 

акцентировав внимание на необходимости применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, недопущении 

управления велосипедами и мопедами несовершеннолетними на проезжей части с 

нарушениями требований ПДД;  

- в период с 01 по 07 сентября 2018 г. разработать для обучающихся, при 

участии родителей, индивидуальных схем безопасных маршрутов движения детей «дом-

школа-дом»; 

- в связи с массовой популяризацией среди подростков современных средств 

передвижения (сегвеев. гироскутеров, моноколѐс, роликовых коньков, скейтбордов и 

электрических самокатов) провести акции «Мы за безопасное движении», в ходе которой 

проинформировать родителей и несовершеннолетних о недопущении использования 

вышеуказанных средств при пересечении проезжей части и движению по дорогам. В ходе 

мероприятия осуществить фото- и видеосъѐмку; 

4. Заместителю директора Любимовой М.А.: 



 



Приложение 1 

к Приказу от 28.08.2018 г. № 104 

 

План 
проведения профилактических мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения в рамках акции «Внимание, дети!» 

в  БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совещание с классными руководителями   

по проблемам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

28.08.2018 

 

Заместитель директора 

Любимова М.А. 

2. Проведение  с родителями-водителями 

беседы на тему «Жизнь детей зависит от 

вас» об обязательном применении ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств, при перевозке детей в салоне 

автомобиля 

01.09.2018– 

07.09.2018 

Администрация,                                   

классные руководители  

3. Подготовка обучающимися  школы 

обращения к водителям  и пешеходам о 

соблюдении Правил дорожного движения 

как гарантии безопасности детей 

01.09.2018– 

07.09.2018 

Заместитель директора 

Любимова М.А. 

4. Провести Всероссийский открытый урок 

по безопасности жизнедеятельности 

01.09.2018  Классные руководители 

5. Провести профилактические и 

разъяснительные беседы с обучающимися 

по вопросам предупреждения ДДТТ и 

правилах поведения детей в 

экстремальных ситуациях 

01.09.2018– 

07.09.2018 

Классные руководители 

6. Участие в  городских конкурсах по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение акции Заместитель директора 

Любимова М.А. 

7. Оформление информационных уголков по 

безопасности дорожного движения в  

кабинетах 

01.09.2018– 

10.09.2018 

Классные 

руководители. 

8. Проведение в школе  мероприятий с 

детьми (беседы, конкурсы, викторины, 

соревнования), направленных на 

пропаганду соблюдения Правил 

дорожного движения и воспитания 

навыков безопасного поведения на улице 

и на дороге. 

01.09.2018– 

10.09.2018 

Заместитель директора 

Любимова М.А., 

классные руководители 

 

9. Организация и проведение бесед с 

обучающимися, родительских собраний с 

участием сотрудников УГИБДД МВД по 

Чувашии. 

03.09.2018– 

10.09.2018 

Заместитель директора 

Любимова М.А., 

классные руководители 

10. Формирование отрядов юных инспекторов 

движения в образовательных 

учреждениях. 

В течение акции Заместитель директора 

Любимова М.А. 

11. Обеспечить всех обучающихся школы До 10.09.2018г. Классные руководители 



светоотражающими элементами. 

12.  Отчет о проведении профилактических 

мероприятий в рамках акции «Внимание – 

дети!» в классах  

До 15.09.2018  Классные руководители 

13. Подготовка материалов о проведении 

профилактических мероприятий в рамках 

акции «Внимание – дети!» на сайт школы 

В течение акции Заместитель директора 

Любимова М.А. 

14.  Подведение итогов профилактических 

мероприятий в рамках акции «Внимание – 

дети!», анализ проведенной работы на 

ШМО классных руководителей 

28.09.2018 Заместитель директора 

Любимова М.А. 

 

 

Заместитель директора        Любимова М.А. 

 

 

 
 


