
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

"Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка" 

 

П Р И К А З 

18.05.2017 г.          № 200/1 - О 

 

ст. Новотитаровская 
 

О проведении целевой профилактической акции «Внимание – дети!» 

в БОУ СОШ №35 МО Динской район 
 
  Во исполнение приказа УО администрации муниципального образования Динской 

район «О проведении целевой профилактической акции «Внимание – дети!» №131 от 

15.03.2017г. и в целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период 

весенних каникул, восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на 

улицах и дорогах п р и к а з ы в а ю:   

1.Провести в БОУ СОШ № 35 МО Динской район с 22 мая по 05 июня 2017г. целевую 

профилактическую акцию «Внимание – дети!». 

Отв. – зам. директора по ВР Рыбалкина Ю.М., вожатая Пепеляева М.С., начальники 

лагерей ЛДП, ЛТО Качалова С.В., Адамян Г.М., воспитатели. 

2. Зам. директора по ВР Рыбалкиной Ю.М.: 

2.1. Обеспечить взаимодействие ОО с сотрудниками ГИБДД по Динскому району 

(приглашение на родительские собрания, классные часы и т.д.); 

2.2. Организовать проведение  родительских собраний, посвящённых окончанию учебного 

года, на которых рассмотреть вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, включая беседы с родителями-водителями об обязательном применении 

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 14 лет, с разъяснением требований законодательства по содержанию и 

воспитанию детей и возможных уголовно-правовых последствий в случае неисполнения 

родительских обязанностей; 

2.3. Продолжить работу по обучению учащихся ПДД на школьных автоплощадках, 

укомплектованию кабинетов, уголков по безопасности дорожного движения; 

2.4. Организовать проведение профилактических мероприятий с детьми и их родителями, 

а также мероприятия (викторины, соревнования, специальные тематические уроки для 

закрепления навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах), направленные на 

пропаганду соблюдения правил дорожного движения, привитие навыков безопасного 

поведения на улице и дороге. 

2.5. Провести в первый день лагерных смен с дневным пребыванием детей «День 

безопасности». 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор БОУ СОШ № 35  МО Динской район                                               С.В. Ващенко 

 

С приказом ознакомлены: 

  


