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  Управление образования  города Ростова-на-Дону 

 

 

Приказ 

 

«12» 09. 2016                                              № УОПР-570 

 
 

О проведении профилактического мероприятия 

«Безопасные каникулы»  

 

Во исполнение комплексного плана мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 

территории Ростовской области на 2016 год, в рамках «Десятилетия действий 

обеспечения безопасности дорожного движения 2011-2020 гг.» с 28.10 по 11.11.2016  

в Ростовской области проводится профилактическое мероприятие «Безопасные 

каникулы». С целью обеспечения участия в указанном мероприятии приказываю: 

1. Утвердить план проведения профилактического мероприятия «Безопасные 

каникулы» на период с 28.10 по 11.11.2016 в рамках Всероссийской 

широкомасштабной акции «Внимание, дети!» (приложение №1). 

2. Начальникам районных отделов образования, руководителям 

образовательных учреждений: 

2.1. Принять к исполнению утвержденный план мероприятий в пределах своей 

компетенции. 

2.2. Решить вопрос об установке в образовательных учреждениях в доступных 

для обзора местах мониторов и организовать демонстрацию роликов  

по безопасности дорожного движения, профилактике травматизма  и маршрутов 

«Безопасный путь в школу», правилах поведения вблизи железнодорожных путей. 

2.3. В срок до 12.11.2016 представить в Управление образования 

(ovr@rostovobr.ru) информацию об исполнении плана профилактического 

мероприятия «Безопасные каникулы». 

3.Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальников районных отделов образования. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начльника 

Управления образования Рябышеву О.И.. 

 

Начальник  

Управления образования  

            

 

 

  

           В.А. Чернышова 

Галина Леонидовна Рыбина 
  (863) 240 17 00 

mailto:ovr@rostovobr.ru
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Приложение №1  

к приказу №УОПР-570 от 12.09.2016 
 

План  

профилактического мероприятия «Безопасные школьные каникулы» в период  

с 28 октября по 11 ноября 2016 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.  Провести с обучающимися и родителями лекции, 

беседы по профилактике случаев транспортного 

травматизма, в том числе  

на объектах железнодорожного транспорта 

27-28 октября 

Классные руководители 

2.  Провести занятия, викторины, праздники, 

интегрированные конкурсы  по ПДД, уроки 

безопасности дорожного движения  в связи с началом 

нового 2015-2016  учебного года. 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель отряда ЮИД 

3.   Организовать и провести встречи сотрудников ГИБДД 

с родителями, педагогическими коллективами, 

обучающимися  во всех образовательных 

учреждениях по профилактике ДТП, предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

соблюдению ПДД всеми участниками дорожного 

движения. 

Сентябрь-

октябрь 

Сотрудники ГИБДД 

4.  Психологам образовательных учреждений провести 

профилактическую работу с несовершеннолетними, 

склонными к экстремальным увлечениям и 

наклонностям с целью недопущения несчастных 

случаев, в том числе на объектах железнодорожного 

транспорта 

Сентябрь - 

октябрь 

Психолог 

5.  Принять участие в областном конкурсе на лучший до 28.10.2016 отделы образования районов города 
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тематический флешмоб по безопасности дорожного 

движения «Вперѐд в будущее по дороге без 

опасности!» среди представителей юношеско-

молодѐжных объединений 

образовательные учреждения 

Дворец творчества детей и молодежи 

6.  Принять участие в агитационном автопробеге 

«Безопасные дороги – детям» с участием отрядов 

ЮИД и команд ЮПИД 

28.10. - 

11.11.2016 

отделы образования районов города 

Дворец творчества детей и молодежи 

7.  Организовать и провести зачѐтные уроки по ПДД с 

уходом детей на осенние каникулы 
26-27 октября 

Руководитель отряда ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


