
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 

 ПРИКАЗ 
от          27.08. 2020                              №  622                        г. Новошахтинск 

 
О проведении широкомасштабной областной  

акции «Внимание, дети!» 
 
    Во исполнение совместного приказа ГУ МВД России по Ростовской области и 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
14.08.2020 № 15/10079 «О комплексе широкомасштабных профилактических меро-
приятий и эффективных мер по совершенствованию обучения детей основам правил 
дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах 2020-
2021 учебном году», в рамках «Десятилетия действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения 2011-2021г.г.», с целью снижения травматизма на дорогах, в том 
числе с участием несовершеннолетних, повышения культуры поведения на дорогах 
водителей, пешеходов, активизации предупредительно-профилактической работы по 
предупреждению ДДТТ, а также в связи с началом учебного 2020-2021 года 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям образовательных организаций: 
1.1 провести  совещания по вопросам целей и задач областной акции «Внимание, 

дети!». Информацию о целях и задачах акции, методические материалы и рекоменда-
ции участникам дорожного движения разместить в холлах образовательных организа-
циях, кабинетах БДД, на сайтах образовательных организаций; 

1.2.с 01 по 15 сентября 2020г.провести с учащимися 1-х классов профилактическое 
обучающие мероприятие «Посвящение первоклассников в пешеходы» с приглашением 
инспектора пропаганды ГИБДД; 

1.3 с 07 по 13 сентября 2020г.провести областную неделю безопасности дорожного 
движения: 

1.4.провести акции внутри каждого класса «Несовершеннолетний нарушитель 
ПДД», «Юный пешеход», «Ребенок-пассажир» с участием СМИ; 
1.5.провести занятия, викторины, праздники, конкурсы, уроки с детьми (внутри 

каждого класса) по ПДД с использованием интерактивных досок, уголков безопасно-
сти дорожного движения; 

1.6.провести дополнительные занятия по ПДД во всех общеобразовательных орга-
низациях, с принятием зачетов у обучающихся 1-11 классов и записью в журнал 
инструктажей; 
   1.7.продумать формы дистанционных родительских собраний и обсудить цели и 
задачи проводимых профилактических мероприятий; 
      1.8.провести заседание комиссии «За безопасность движения» в образовательных, 
дошкольных образовательных организациях с участием  ОГИБДД. 

2.Информацию о проведенных указанных мероприятиях (с фотоматериалом) 
направить в электронном виде в Управление образования Администрации города 
Новошахтинска до 15.09.2020 Н.Л.Падун            

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
Начальник Управления образования                                             Т.П. Бахтинова 
Падун Н.Л. 
2-13-52 


