АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРИКАЗ
№ 04/02/01/19-246

23 августа 2019 г.
Об акции «Внимание – дети!»

На основании Календаря массовых мероприятий для обучающихся
государственных образовательных организаций на 2019/2020 учебный год,
с целью активизации работы по предупреждению детского дорожнотранспортного 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
2019/2020 учебного года приказываю:
1. Провести акцию по безопасности дорожного движения «Внимание –
дети!» в государственных образовательных организациях, подведомственных
Управлению образованием города Байконур (далее – образовательные
организации), в период со 02 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года, в ходе
которой руководителям образовательных организаций:
рассмотреть на педагогических советах, совещаниях вопросы организации
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,
определить меры повышения эффективности этой работы;
обеспечить актуализацию информации в паспортах дорожной
безопасности образовательных организаций, в том числе в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
на
официальных
сайтах
образовательных организаций;
провести родительские собрания, посвященные началу учебного года,
на которых особое внимание уделить вопросам обеспечения безопасного
поведения детей на дорогах, включая беседы с родителями-водителями
о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также о запрещении детям
езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения ими возраста 14 лет
и управления транспортными средствами без водительского удостоверения,
с разъяснением требований законодательства Российской Федерации
по содержанию и воспитанию детей и возможных правовых последствий в случае
неисполнения родительских обязанностей с приглашением сотрудников
ОГИБДД УМВД России на комплексе «Байконур»;
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создать школьный банк данных обучающихся, имеющих велосипеды,
мопеды, гироскутеры. Провести беседы с записью в журнал инструктажа
по правилам пользования транспортными средствами для данной категории
детей;
обеспечить обучающихся, осваивающих образовательные программы
начального общего образования, индивидуальными маршрутными листами;
разместить схемы безопасных маршрутов движения обучающихся;
организовать
и
провести
в
образовательных
организациях
профилактические мероприятия с обучающимися (беседы, олимпиады,
викторины, соревнования, инструктажи и т.д.) с использованием материалов
газеты «Добрая дорога детства» (официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.dddgazeta.ru) и федерального
каталога интерактивных образовательных программ «Дорога без опасности»
(официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www. bdd-eor.edu.ru);
отражать на информационных стендах, в уголках безопасности,
на официальном сайте образовательной организации, в средствах массовой
информации ход проведения акции «Внимание – дети!».
2. И.о. директора ГБОУ «Лицей «МКШ им. В.Н. Челомея» Азимовой Т.В.:
обеспечить соответствие состояния автобусов, предназначенных для
перевозки детей, и квалификации их водителей основным положениям
по допуску к участию в дорожном движении;
провести инструктажи со всеми участниками образовательных отношений
по организации безопасного подвоза обучающихся и правилам поведения
во время посадки в автобусы и во время движения.
3. Руководителям образовательных организациях направить в Управление
образованием города Байконур отчет о проведении акции по безопасности
дорожного движения «Внимание – дети!» в срок до 07 октября 2019 года.
4. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Алибеку А.А.
разместить настоящий приказ
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления
образованием города Байконур www.uobaikonur.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя начальника Управления образованием города Байконур Ким Е.Г.

Начальник
Управления образованием

[подпись]

Г.И. Глазунов

