
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 ИМЕНИ ГЕОРГИЯ 

КОНСТАНТИНОВИЧА  ЖУКОВА» 

 

ПРИКАЗ 

«___»____________2021 года       №_____ 

О проведении целевой профилактической акции «Внимание – дети!» 

Во исполнении приказа управления образования МО Динской район от 

20.05.2021 года  №225 «О проведении целевой профилактической акции 

«Внимание – дети!», в целях активации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних в период летних каникул п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести в АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова целевую 

профилактическую акцию «Внимание – дети!» в период с 20 мая 2021 года  

по 1 июля 2021 года. 

2. Утвердить план проведения целевой профилактической акции «Внимание 

– дети!» АОУСОШ №4 имени Г.К. Жукова (Приложение №1) 

    (отв. Шабан О. Н.) 

3. Провести беседы и занятия по БДД с приглашением сотрудников отдела 

ГИБДД по Динскому  району, ОПДН. 

                                (отв. классные руководители 8-х, 6-х классов, Шабан О.Н.) 

4. В период с 1 июня по 7  июня  2021 года проведение занятий и 

пешеходных экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи школы с 

учетом разработанных с обучающимися 1-4 классов  индивидуальных схем 

безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» 

(отв. Шабан О.Н.) 

5. Продолжить работу по обучению учащихся ПДД на школьных 

автоплощадках, укомплектованию кабинета, уголков по безопасности 

дорожного движения. 

       (отв. Шабан О.Н., Савчукова И.Р.) 

6. Организовать проведение родительских собраний, на которых рассмотреть 

вопросы профилактики ДДТТ, включая беседы с родителями-водителями 

об обязательном применении ремней безопасности  и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. 

Разъяснить возможные уголовно-правовые последствия за неисполнение  

обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Довести до сведения 

родителей информацию о состоянии аварийности с участием  

несовершеннолетних за 4 месяца 2021 года с 14.06.2021г по 1.07.2021 г. 

      (отв. классные руководители) 

7. Организовать социальную фото – акцию « Соблюдать ПДД – это круто!» 

(отв. Шабан О.Н., вожатые )  



8. Организовать видео-челлендж «Переходи дорогу правильно!». 

(отв. Савчукова И.Р.) 

9. Провести профилактические мероприятия по БДД в рамках 

Международного дня защиты детей. 

(отв. Савчукова И.Р.) 

10.  Рассмотреть на педагогическом совете состояние работы по 

предупреждению ДДТТ в образовательных организациях, определение мер 

повышения эффективности этой работы. 

(отв. Бундюк А.В.) 

11. Обеспечить исполнение требований Постановления Правительства РФ от 

23 сентября 2020 года №1527 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами». 

(отв. Ванифатов В.В.)  

12. Разместить информацию о проведении акции «Внимание – дети!»  на сайте 

школы   

                              (отв. Харченко С. С.) 

13.  Информацию об итогах проведения акции «Внимание – дети!»  в срок до 

10.06.2021 г. предоставить в отдел воспитательной работы А.В.Савкиной. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Сибирякову В.Б. 

 

 

 

Директор АОУ СОШ №4  

имени Г.К. Жукова      Л.В. Чернова 

 

 

С приказом ознакомлены: 
Шабан О. Н. 

Савчукова И.Р. 

Харченко С. С. 

Сибирякова В.Б. 

Темченкова Е.А. 

Воскресенская А.Ю. 

Ванифатов В.В. 

Бундюк А.В. 
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