
Управление образования 

Администрации Сосновского муниципального района 

 

Приказ 
 

 

23.10.2017                                                                                                        № 219-а 
 

 

О проведении профилактического  

мероприятия «Осенние каникулы» 

 

 

  В соответствии с письмом МОиН Челябинской области от 23.10.2017 «О 

проведении профилактического мероприятия «Осенние каникулы», письмом 

отдела ГУ МВД России по Сосновскому району Челябинской области от 

23.10.2017 №80/7015, в целях предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей на улицах и дорогах Челябинской области в 

период осенних каникул  

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести      в       образовательных         организациях       Сосновского 

муниципального района профилактическое мероприятие «Осенние каникулы» в 

период с 23.10.2017 по 06.11.2017. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Провести     в      образовательных      организациях     инструктажи   с  

обучающимися по ПДД с подробным разъяснением сезонных особенностей 

осенне-зимнего периода. 

2.2 . Организовать    проведение    тематических      конкурсов и викторин,  

тематических бесед, направленных на пропаганду соблюдения Правил 

дорожного движения, привитие навыков безопасного поведения на улице и 

дороге. 

 2.3. Рассмотреть вопросы детского дорожно-транспортного травматизма 

на родительских собраниях. Рекомендовать родительским комитетам 

организацию работы «Родительского патруля» в соответствии с Положением 

(Приложение 1).  

 2.4. При проведении тематических мероприятий использовать 

методические материалы (презентации), размещенные на сайте ГБОУ ДОД 

«Областной центр дополнительного образования детей» (раздел «Безопасность 

дорожного движения»).   



2.5. Разместить на тематических стендах в образовательных         

организациях листовку о проведении профилактического мероприятия 

«Осенние каникулы» (Приложение 2).   

2.6. В срок до 6.11.2017 направить в Управление образования на 

электронный адрес monitoring74@inbox.ru отчет о проведении  

профилактического мероприятия «Осенние каникулы» (форма отчета- 

Приложение 3).  

3. Молостовой Е.А., специалисту Управления образования, в срок до 

8.11.2017 подготовить сводный отчет о проведении  профилактического 

мероприятия «Осенние каникулы» на территории Сосновского муниципального 

района. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник Управления образования                                                 Н.Н. Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приданникова Т.В. 

8 351 44 5 13 89  

52301ruo@gmail.com  

 

mailto:monitoring74@inbox.ru
mailto:52301ruo@gmail.com


Приложение 3  

 к Приказу Управления  

от 23.10.2017  № 219-а 

 

Отчет 

 о проведении  профилактического мероприятия «Осенние каникулы» 

в _____________________________________________ 
образовательная организация 

 

 

 

№ 

 

 

Виды деятельности 

 

 

Количество 

 

 

Темы 

Охват  

(количество родителей, 

педагогов, 

обучающихся) 

1. Профилактические 

мероприятия 

   

2. Родительские 

собрания 

   

3. Инструктажи с 

обучающимися 

   

4. Профилактические 

беседы 

   

5. Размещение 

информации на сайте 

образовательной 

организации 

   

6. Размещение 

информации в СМИ  

(газеты, журналы, 

радио, телевидение) 

   

 

Ответственный за подготовку информации 

(ФИО, должность, к/телефон) __________________________________________ 

 

 

 

Директор  

(ФИО, подпись)______________________________________________________ 


