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ПРИКАЗ 
 

от  ___ 04.2022                                                                                       № ____ 

 

 

О проведении профилактического мероприятия «Декада дорожной 

безопасности детей» 

 

  На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования  Северский район от 19.04.202 г. № 40 «О 

проведении профилактического мероприятия «Декада дорожной 

безопасности детей» и в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Заместителю директора по ВР Ревняковой О.А.: 
1.1. Утвердить  план проведения профилактического мероприятия 

«Декада дорожной безопасности детей» и организовать проведение 

профилактических мероприятий согласно плану в срок  с 20 апреля  по 30 

апреля  2022 года. (Приложение 1) 

1.2.Организовать проведение уроков безопасности дорожного движения c 

использованием электронного образовательного портала «Дорога без 

опасности» (bdd-eor.edu.ru). 

1.3. Организовать участие  сотрудников Госавтоинспекции на мероприятиях. 

1.3.Предоставить администратору школьного сайта Андреевой О.А. 

информацию о проведенных мероприятиях для размещения на сайт школы. 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

2.1.Обеспечить проведение в своих подведомственных классах занятий, 

тематических викторин, конкурсов и соревнований для закрепления навыков 

безопасного поведения детей и подростков на дорогах; 

2.2. Организовать проведение в период с  20 апреля  по 30  апреля  2022 года 

разъяснительной работы с родителями о правилах поведения детей на дороге, 

необходимости ознакомления и регулярного разъяснения детям безопасных 

маршрутов движения, проверки наличия у детей световозвращающих 

элементов, об исключении возможностей самостоятельного появления 

ребенка до 7 лет без сопровождающего взрослого лица на проезжей части; о 

запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до 

достижения ими возраста 14 лет, с разъяснением требований 

законодательства; 

2.3. организовать работу родительских патрулей; 



2.4. информировать обучающихся и их родителей о правилах безопасного 

поведения на объектах железнодорожного транспорта, последсвиях и 

нарушений и мерах ответственности. 

2.3.Отчетные материалы (фотографии и разработку мероприятия) 

предоставить заместителю директора по ВР Ревнякова О.А. в срок до  29 

апреля  2022 г. 

3.Учителям предметникам ежедневно проводить по окончании уроков 

«минуток безопасности», направленных на просвещение детей по тематике 

безопасного поведения на дорогах, в том числе использование ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств, а также 

световозвращающих элементов. 

4. Контроль выполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Ревнякову О.А. 

 

      

 

 

 

 

 

 

И.о.директора                                                                 Маленьких С.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу №___ от ______04.2022 

План  

проведения  профилактических мероприятий  

    «Декада дорожной безопасности детей » 

  20-30 апреля 2022 года в МБОУ СОШ №17 

 

 

 

Класс Название мероприятия  Дата  ответственные 

1а,б,в,г   Кл. час «В гостях у Светофорика» 21.04.22 Классные 

руководители 

1-11 классов 

2а,б,в К. час «Дорога. Дети. Жизнь» 22.04.22 Классные 

руководители 

1-11 классов 

3а,б,в  Конкурс рисунков «Внимание! Дети на дороге!» 25.04.22 Классные 

руководители 

1-11 классов 

4а.б,в Кл. час- презентация    «Как вести себя на дороге» 26.04.22 Классные 

руководители 

1-11 классов 

5а, б,в Викторина по ПДД  26.04.22 Классные 

руководители 

1-11 классов 

6а,б,в Кл. час «Будьте взаимобдительны, пешеходы и 

водители!» 

26.04.22 Классные 

руководители 

1-11 классов 

7а,б,в Викторина по ПДД 27.04.22 Классные 

руководители 

1-11 классов 

8а,б,в Викторина- презентация  по ПДД  

28.04.2022 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

9а,б,в Кл. час «Внимание, пешеход: транспортные средства 

на дороге» 

 

28.04.2022 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

10а,11а Кл. час «ПДД. Вождение мопедов» 28.04.2022 Классные 

руководители 

1-11 классов 

1-11 

классы 

Родительские собрания  «Безопасность наших детей» 

(о правилах поведения детей на дороге, 

необходимости ознакомления и регулярного 

разъяснения детям безопасных маршрутов движения, 

проверки наличия у детей световозвращающих 

элементов, об исключении возможностей 

самостоятельного появления ребенка до 7 лет без 

сопровождающего взрослого лица на проезжей 

части; о запрещении детям езды на велосипедах по 

проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 

лет, с разъяснением требований законодательства; о 

правилах безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта, последствиях и 

нарушений и мерах ответственности. 

 

29.04.2022 Классные 

руководители 

1-11 классов 



 

 


