
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

г. Липецк

О проведении информационно - 
профилактических мероприятий 
«Внимание -  дети» 
в 2022-2023 учебном году

В соответствии с письмом управления образования и науки Липецкой 
области от 26.08.2022 №И34~4830 с целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности учащихся 
воспитания у них навыков безопасного поведения на дороге

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 
учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
в информационно - профилактических мероприятиях «Внимание -  дети» 
с 29.08.2022 по 29,09.2022:

1.1. Провести анализ состояния работы образовательного учрежден 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма у 
комплекс мер, направленных на его предотвращение.

1.2. Рассмотреть на совещаниях педагогических работников вопросы 
обеспечения безопасного поведения детей на дорогах.

1.3. Организовать разработку детьми совместно с родителями (законными 
представителями) наиболее безопасных индивидуальных маршрутов движения 
«Дом - школа - дом» с их последующей практической отработкой и размещением 
в дневниках (в т.ч. электронных) учащихся.

1.4. Обновить Паспорт дорожной безопасности образовательного учрежде
ния (Наблюдательное дело): планы работы, информация о проведенных 
мероприятиях, отметки о посещении образовательного учреждения сотрудникам?* 
ГИБДД, сведения об отряде юных инспекторов движения, др.

1.5. Уделить особое внимание доступности размещен-*..;
с информацией по безопасности дорожного движения для учащихся, их р . • 
лей (законных представителей), педагогических работников.



1.6. Провести родительские собрания с обязательным участием сот* 
ков ГИБДД, обеспечить информирование родителей (законных представителей) 
учащихся, в том числе с использованием родительских чатов в мессенджерах, 
групп социальных сетей, о наиболее частых причинах дорожно - транспортных 
происшествий с участием детей, недопустимости управления детьми мототранс
портом, основах безопасного управления велотранспортом в соответствии 
с возрастом и необходимости контроля со стороны родителей за поведением 
и передвижением детей в условиях дорожного движения.

1.7. Организовать силами педагогических работников и сотрудников 
ГИБДД совместные просветительские мероприятия (занятия, беседы, нес
жи, минутки безопасности, конкурсы, викторины, т.п.) с детьми г 
дорожного движения, обеспечить их участие в профилактически? 
муниципального, регионального и всероссийского уровней.

1.8. Принять дополнительные меры по вовлечению детей в отряды юных 
инспекторов движения, их участию в мероприятиях по пропаганде безопасности 
дорожного движения.

1.9. Обеспечить ведение страницы «Дорожная безопасность» с актуальной 
информацией по безопасности дорожного движения для учащихся на официаль
ных сайтах образовательных учреждений.

1.10. Рекомендовать педагогам ежедневно на последнем уроке проводить 
«минутки безопасности» с использованием материалов, представленны, 
Порталом «Дорога без опасности» fhttp://bddeor.edu.nA

1.11. Организовать и провести профилактические мероприя я
нию родителей в обеспечение дорожной безопасности детей, в том чь  
с участием родительских комитетов.

2. Директорам общеобразовательных учреждений, находящихся вблизи 
проезжей части: Мязиной О.И. (ОУ №1), Тушевой Г.Г. (ОУ №2), Тюниной С.В. 
(ОУ №3), Игнатову В.Н. (ОУ №4), Долгополовой Л.Б. (ОУ №7), Мехову А.В. 
(ОУ №8), Огневой Н.А. (ОУ №9), Чураковой С.М. (ОУ №10), Уласевич О.Н. 
(ОУ №12), Слесаренко А.Н. (ОУ №14), Бессоновой Р.С. (ОУ №15), 
Борисовой И.И. (ОУ №17), Шведуну Д.В. (ОУ №18), Пшеничному А.В. 
(ОУ №20), Зыковой Г.В. (ОУ №23), Иванищевой В.Ж. (ОУ №24), Макаровой С. 
(ОУ №38), Сошкиной О.В. (ОУ №41), Шишкиной О.С. (ОУ №44, 
Королевой Н.С. (ОУ №45), Грезину О.Н. (ОУ №46), Крапивиной С Л . (ОУ №51;, 
Гладышеву Д.А. (ОУ №59), Кушниковой В.П. (ОУ №64), Хвостовой Е.И. 
(ОУ №65), Васючковой Л.И. (ОУ №72) организовать совместно с ОГИБДД 
УМВД России по городу Липецку в местах перехода учащимися дороги дежур
ство волонтеров из числа педагогов и родителей учащихся с 01.09.2022 по 
15.09.2022.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
председателя департамента образош^|гя ШЙьковик Ю.И.

Председатель департамента о б ^ М с т е щ ^  If g i  С.В.Бед

http://bddeor.edu.nA

