
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

П Р И К А З 
_____20.05.2015________                           № __266-у_____ 
 
                                                                       
 

 
 
 
 
 

В соответствии со ст. 29 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», во исполнение письма Управления по 
делам образования от 19.05.2015 № 16-05/2059, плана Металлургического 
управления образования Администрации города Челябинска на 2015 год, с целью 
активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период летних 
каникул  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести в образовательных учреждениях района профилактическое 

мероприятие «Внимание -  дети!» в период с 18 мая по 14 июня 2015 года. 
2. Руководителям образовательных учреждений: 
1) составить план проведения профилактического мероприятия «Внимание – 

дети!»; 
2) организовать проведение: 
- внеплановых инструктажей обучающихся и воспитанников по правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах города и особенностям дорожного 
движения перед летними каникулами в срок до 30 мая 2015 года; 

- проверки знаний Правил дорожного движения учащимися 1-11-х классов   
в срок до 30 мая 2015 года; 

- родительских собраний с приглашением инспектора по пропаганде 
отделения ГИБДД УМВД России по городу Челябинску в срок до 30 мая 2015 года; 

3) назначить приказом руководителя образовательного учреждения в период 
летней оздоровительной кампании ответственного за профилактическую работу по 
безопасности дорожного движении; 

4) включить в программы организации летней оздоровительной кампании   
мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
по вопросам: 

- инструктирования внеплановыми инструктажами обучающихся и 
воспитанников по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах города и 
особенностям дорожного движения в летний период;  

- патрулирования по пресечению правонарушений ПДД среди обучающихся 
и воспитанников; 

- проведения викторин, бесед с обучающимися и воспитанниками по 
тематике безопасности дорожного движения с приглашением инспектора по 
пропаганде отделения ГИБДД УМВД по городу Челябинску; 

О проведении профилактического 
мероприятия «Внимание – дети!» 



- организации конкурсов юных велосипедистов, знатоков дорожных знаков, 
истории российского автомобилестроения; 

- размещения оперативной информации о всех нарушениях ПДД в уголках 
безопасности дорожного движения. 

5) организовать на сайте образовательного учреждения работу рубрики 
«Внимание- дети!» по обмену передовым опытом, методическими материалами, 
информацией по вопросу организации и проведения профилактической операции в 
срок с 22.05.2015 г.; 

6) представить в Управление образования (каб. № 4): 
- отчеты о проведении профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 

в срок до 14.06.2015 (приложение 1); 
- аналитическую информацию об итогах профилактической работы в 

образовательном учреждении по безопасности дорожного движения за второе 
полугодие 2014/2015 учебного года (приложение 2) в срок до 06.06.2015; 

- отчет по проверке знаний Правил дорожного движения учащимися 1-11-х 
классов в срок 06.06.2015 (приложение 3) 

3. Главному специалисту Управления образования Курбатовой Н.Ю. 
организовать совместно с инспектором отделения ГИБДД УМВД по городу 
Челябинску (по согласованию) оперативный контроль за ходом профилактического 
мероприятия «Внимание –дети!» в подведомственных учреждениях. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Колосову Н.И. 

 
 

 
Начальник Управления образования                                                            А.А. Сычева                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.Ю. Курбатова  
721 98 76 
 



                                                                                         Приложение 1  
                                                                                  к приказу Управления образования 
             от 20.05.2015 г. № 266-у_______ 
 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 
о проведении  профилактического мероприятия по безопасности дорожного 

движения  «Внимание – дети!» в ОУ № _____ 
 

№ п/п Информация по профилактическому 
мероприятию «Внимание – дети!» 

 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

1. Количество участников, из них:    
 - воспитанников   
 - обучающихся   
 - педагогических  работников   
 - родителей   

2. Организационно-управленческая 
деятельность:  

  

 - совещания с педагогическим коллективом   
 - родительские  собрания   

3. Проведены  внеплановые инструктажи с 
записью в специальном журнале 
инструктажей для: 

  

 -  воспитанников   
 - обучающихся   
 - педагогического  коллектива   
 - родителей    

4. Массовые мероприятия:   
 - викторины (указать какие)   
 - праздники (указать какие)   
 - просмотр спектаклей «Гильдии 

комедиантов» 
  

 - конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет 
(указать какие) 

  

 - практические занятия на учебном 
перекрестке 

  

 - экскурсии на перекресток микрорайона, 
ГИБДД района  

  

 указать другие мероприятия, проводимые в 
ОУ 

  

  
 
 
Руководитель ОУ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                                          
               
                                                                                          



 
                                                                                   Приложение 2  
                                                                                   к приказу Управления образования 
              от 20.05.2015 г. № 266-у 
 

СТРУКТУРА АНАЛИЗА 
профилактической работы по безопасности дорожного движения 

в образовательном учреждении за второе полугодие 2014/2015 учебного года 
 

1.    Выполнение образовательных программ по изучению Правил дорожного 
движения на всех ступенях обучения. 

2.   Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения  в 
образовательном учреждении, их результативность во втором полугодии 2014/2015 
учебного года.  

3.  Анализ профилактической работы школьного отряда ЮИДД за 2014/2015 
учебный год. 

4.  Анализ мониторинга детского дорожно-транспортного травматизма, 
карточек «Сообщений» ГИБДД  за 2014/2015 учебный год. 

5.   Создание материально-технических и методических условий для 
обеспечения безопасности дорожного движения  в образовательном учреждении. 

6.   Цель и задачи профилактической работы  по безопасности дорожного 
движения на 2014/2015 учебный год. 
 
 
 
                                                                                   Приложение 3  
                                                                                   к приказу Управления образования 
              от 20.05.2015 г. № 266-у _________ 
 

ОТЧЕТ 
по  проверке знаний Правил  дорожного движения  учащимися  1-11-х классов 

 
Параллель классов Количество 

обучающихся в 
параллели 

Количество  
учащихся, 

выполнивших  
тестирование по 

ПДД 

Средний балл 

1 класс    
2 класс    
3 класс    
4 класс    
5 класс    
6 класс    
7 класс    
8 класс    
9 класс    
10 класс    
11 класс    
ИТОГО:    

 
Руководитель __________ 
 
Исполнитель ________ 
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