КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
муниципалЬное казенное )л{реждение городского округа Звенигород

прикАз
0э

//.аrс/ry N9 &э&
г. Звенигород

о проведении

в муниципальных образовательных организациях городского округа
Звенигород в период с 07 ноября по 10 ноября 2017 rодаинформационнопрофилактического мероприятия <<Осенние каникульD>

в соответствии с планом основных массовых информационно-пропагандистских
мероприятий по предупреждению дорожно-траIтспортньгх происшествиil и профилактике
детского дорожно-ТранспортНого травматизма на 2017 год, }твержденЕым заместителем
председателя Московской областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения В.В. Кузнецовым 28,12.20|6, письмом Министерства образования Московской
области Jф Исх-15450l2Iа от 2з.|0.2017, в целях проrrаганды безопасного поведения детей и
подростков на дорогах и улицах, предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальньIх образовательньж организаций городского округа
ЗвенигорОЛ (БелозеРова Е,М., ,Щайлидене В.С., Щудина И.Н., Князева н.д., Круглова Л.Н.,
Миненкова Н.В., Патрешова О.В., Семенова Е,Н., Севрук М.А., Сидорова О.В., Скоромнова
Н.С., Чернышева м.с., Шарина н.в.) совместно с сотрудниками отделов ГИБЩ.Щ в период с
07 по 10 ноября 20|7 года
1.1. Организовать профилактическlто работу, направленн}.ю на закреrrление основ
безопасного поведения на дороге, с обучающимися (воспитанниками) образовательньD(
ОРГаНИЗациЙ (беседы, викторины, конкурсы, флешмобы,,практические занятия в кабинетах по
БДД, на транспортньIх площадках)"

ПРОвеСти родительские собрания и педагогические советы с рассмотрением
вопросов ПредуtIреждения детского дорожно-транспортного травматизма в том числе правил
ПеРеВОЗКи ДетеЙ в транспортньж средствах, обязательного исrrользования детских
удерживающих устройств.
1.3. ОРГаниЗоВать в
образовательных организациях коrIтропь со стороны
1.2.

за применением детьми
световозвраrтIающих элементов.
1,4. организовать дополнительные занятия с обl^rающимися по правилам безопасности
на объектах железнодорожного транспорта.
1.5. В СРОК До 10 ноября 2017 года направить отчет о проведенньIх мероприятиях и
фотоматериаJIы в Комитет образования с использованием МСЭД,
2. Главному эксшерту Комитета образования Образцову М.С.:
2.1.Проконтролировать проведение
в
образовательных организациях
профилактических мероприятий.
2,2.В срок До Т4 ноября 2017 года направить сводный отчёт проведении
профилактических мероприятий в Министерство образования Московской области и,ОГИБ!Щ
МУ МВД России <Одинцовское).
педагогического коллектива, родительских комитетов

о

обеспечитЬ опубликование (размещение) настоящего приказа на официыIьном
сайте Комитета образоваНия в информационно
- телекоммуникационной сети кИнiернет>.
3, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя
2.3.
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бу
Руководитель Комитета образования

Pl

Для
9l
приказов
п|
а\
о\

Щ.А. Шиков

\ь

Разослано: дело -

1.

Копrrеву и,в. _ 1. Разборовоl.i

с,с. _ l, Образrrову

М.С,

1, руководителяпл

образовтrеlьных органлtзаций

- l4

