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Администрация Невельского городского округа
Сахалинской области
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

РА. Р Р pAP/j^t - №
г. Невельск
О проведении районной акции «Шагающий автобус»
В соответствии с планом проведения муниципальной межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» в 2017 году, утвержденный постановлением
муниципальной КДН и ЗП при администрации Невельского городского округа №66 от
12.04.2017 г., совместного плана работы отдела образования администрации Невельского
городского округа и ОГИБДД ОМВД России по Невельскому городскому округу на 2017
год,

в целях воспитания у детей и подростков безопасного поведения на дороге,

предупреждения случаев детского дорожно-транспортного травматизма

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести с 13 июня по 13 сентября 2017 года мероприятия, приуроченные

к

районной акции «Шагающий автобус».
2.

Утвердить план мероприятий в рамках районной акции «Шагающий автобус»

(прилагается).
3.

Руководителям ОУ (Сусенко В.А., Гришина И.Л., Ким Т.В., Погорелов А.В.,

Шкреба Д.А., Новикова Е.А., Петрова Ю.В., Попова И.В., Вологжина Н.Н., Кузнецова
Т.В., Борисова Н.П., Пономаренко А.А., Минц - Копленок В.С.):
3.1.

Организовать работу по плану мероприятий в рамках районной акции «Шагающий

автобус».
3.2.

Информацию о проведенных мероприятиях Акции предоставлять в отдел

образования до 29 числа каждого месяца и размещать на официальных сайтах
образовательных учреждений.
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3.3.

Отчет об итогах Акции предоставить в отдел образования в срок до 15 сентября

2017 года.
4.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Рогожкину Т.Р.,

ведущего специалиста отдела образования.

Начальник отдела образования
Рогожкина Т.Р., 60115

Утвержден
приказом отдела образования
от «_^>> W
2017 г.
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мероприятий в рамках районной акции «Шагающий автобус»
13 июня по 13 сентября 2017 года
№
1

Наименование мероприятия
Проведение профилактических бесед,
кругосветок,

лекций

по

Дата проведения
13.06.-13.09.2017

Ответственные
Руководители ОУ,
Начальники лагерей,
отряд ЮИД

1 раз в месяц

Руководители ОУ,
Начальники лагерей,
отряд ЮИД

13.06.-13.09.2017

Руководители ОУ,
Начальники лагерей,
отряд ЮИД

13.06.- 13.09.2017

Руководители ОУ

01.09.-06.09.2017

Руководители ОУ,
отряд ЮИД

13.06.- 13.09.2017

Руководители ОУ,
Начальники лагерей,
отряд ЮИД

пропаганде

знаний Правил дорожного движения и
профилактике

детского

дорожно-

транспортного травматизма
2

Участие

в

рейдовых

направленных
выявление

пресечение

нарушений

дорожного
дорогах

на

мероприятий,

движения

совместно

Правил

на
с

и

улицах

и

инспекторами

г ■

ГИБДД
3

Участие в проведение профилактических
акций совместно с Госавтоинспекцией:
- «Зебра»
- «Внимание-велосипедист!»
- «Внимание - мотоциклист!»
- «Пристегни свое будущее»
- «Засветись»
«Посвящение

первоклассников

в

пешеходы»
4
' Ъ.

Родительские

собрания

с

участием

инспектора ОГИБДД ОМВД России по
Невельскому городскому округу

5

Путешествие

по

безопасному

маршруту к образовательному
учреждению
6

Викторины по ПДД
улицах

города»,

«Угадай

знаки»,

«Незнайка на

«Знатоки

ПДД»,

«Красный,

жёлтый,

зелёный»
7

Чтение

художественной

литературы

13.06.-13.09.2017

Руководители
МБДОУ

13.06.-13.09.2017

Руководители
МБДОУ

13.06.- 13.09.2017

Руководители ОУ,
Начальник лагерей

13.06.-13.09.2017

Руководители ОУ,
Начальник лагерей,
отряд ЮИД

(Серия рассказов из книги А. Дорохова
«Зеленый!
Волков

Желтый!
«Про

Красный!»,

правила

С.

дорожного

движения»,' стихотворения С. Маршака
«Милиционер»,
Михалков

«Светофор»;
«Шагая

С.

осторожно»,

«светофор»; Я. Пишумов «У любого

|

перекрестка»,

«Регулировщик»;

В.

Кожевников «Светофор», В. Семерин
«Запрещается-разрешается»)
8

Организация игровой деятельности по
безопасному поведению на улице для
детей дошкольного возраста

9

Конкурс рисунков «На дорогах города»,
«Я - пешеход», «Безопасные дороги»,
«Правила

движения

достойны

уважения»
10 Распространение буклетов, памяток по
ПДЦ среди детей и родителей
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