АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БАЙКОНУР

ПРИКАЗ
№ 13-1/19-298

23 августа 2017 г.
Об акции «Внимание – дети!»

На основании Календаря массовых мероприятий для обучающихся
и
воспитанников
государственных
бюджетных
общеобразовательных
организаций города Байконур на 2017/2018 учебный год, с целью активизации
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,
восстановления навыков безопасного поведения детей и подростков на улицах
и дорогах города, их адаптации к транспортной среде в местах постоянного
жительства и учебы и в связи с началом нового 2017/2018 учебного года
приказываю:
1. Провести акцию по безопасности дорожного движения «Внимание –
дети!» в государственных образовательных организациях, подведомственных
Управлению образованием города Байконур, перечень которых приведен
в Приложении № 1 к настоящему приказу
(далее – образовательные
организации), в период со 01 сентября 2017 года по 30 сентября 2017 года.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Составить план проведения акции по безопасности дорожного
движения «Внимание – дети!».
2.2. Организовать проведение:
занятий,
тематических
викторин,
конкурсов
и
соревнований
для закрепления навыков безопасного поведения обучающихся на дорогах
с использованием материалов газеты «Добрая Дорога Детства» (официальный
сайт
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
www.dddgazeta.ru) и федерального каталога интерактивных образовательных
программ «Дорога без опасности» (официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www. bdd-eor.edu.ru);
инструктажей;
родительских собраний с рассмотрением вопросов предупреждения
правонарушений среди несовершеннолетних в сфере дорожного движения,
включая беседы с родителями (законными представителями) о необходимости
приобретения ими для своих детей световозвращающих приспособлений;
акции «Сохрани жизнь! Сбавь скорость!».
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2.3. Организовать на официальном сайте образовательной организации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
рубрику
«Внимание – дети!» для обмена опытом, методическими материалами.
2.4. Оформить (обновить) стенды и уголки по безопасности дорожного
движения.
2.5. Обеспечить учащихся начальных классов общеобразовательных
организаций маршрутами безопасного движения «Школа-дом».
2.6. Предоставить отчет в адрес Управления образованием города
Байконур о проведении акции по безопасности дорожного движения
«Внимание – дети!» по форме согласно Приложению № 2 к настоящему приказу
в срок до 05 октября 2017 года.
3. Инженеру-программисту
Управления
образованием
города
Байконур
Алибеку А.А.
разместить
настоящий
приказ
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Управления образованием города Байконур www.uobaikonur.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

