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ПРИКАЗ 
 

г. Якутск 

от «18»августа  2016 г.                                                   № 01-10/5о8 

 

 

О II этапе профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 

 

В целях активизации работ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних в период начала учебного года, приказываю: 

1. Главному специалисту отдела ФК и ВПВ (Федоров А.Ю) совместно с 

сотрудниками ГИБДД МУ МВД России «Якутская» принять участие по 

обследованию образовательных учреждений на состояние обучения 

несовершеннолетних правилам поведения на дорогах и 

профилактической работе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма с 22 августа 2016 года. 

2.    Руководителям образовательных учреждений ГО «город Якутск»: 

2.1.Организовать проведение Месячника по обеспечению безопасности 

дорожного движения, направленного на снижение детского дорожно- 

транспортного травматизма с 20 августа по 25 сентября 2016 г., а так же 

республиканского профилактического мероприятия «Внимание, дети!». 

       Провести комплекс профилактических мероприятий по безопасности  

дорожного движения при проведении Дня знаний и уроков  

безопасности дорожного движения с 1 по 5 сентября 2016года. 

2.2.Обеспечить проведение в общеобразовательных учреждениях 

профилактических и разъяснительных бесед, занятий, конкурсов, 

викторин, соревнований, направленных на пропаганду соблюдения 

правил дорожного движения, формирования навыков безопасного 

поведения на дороге; с обязательным привлечением обучающихся 

первых классов и их родителей. 

2.3.  Обновить уголки  по обеспечению безопасности дорожного движения, а 

также разместить паспорт по БДД ОУ с указанием схемы проезда, 

пешеходных переходов, автобусных остановок и стоянок транспортных 

средств на сайтах ОУ; 

2.4. Организовать участие должностных лиц  ГИБДД ММО, ММУ и отделов 



МВД по Республике Саха (Якутия) в совещаниях с руководством и 

коллективом ОУ, на родительских собраниях, по вопросам организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

2.5.Обеспечить контроль по соблюдению требований безопасности при 

организации перевозок школьными автобусами (наличие необходимой 

документации, подготовка транспортных средств, инструктажи с 

водительским составом, проверка технического состояния автобусов); 

3.  Информацию о проведении Месячника по обеспечению безопасности 

дорожного движения и республиканской профилактической акции 

«Внимание, дети!» представить до 29 сентября 2016 г. по электронному 

адресу: ofk_ykt@mail.ru  в отдел ФК и ВПВ УО г.Якутска. 
4.    Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела ФК и ВПВ  Егорова Сергея Даниловича. 

      

 

 

 

 

Начальник                                        п/п                             В.В.Петров 

 

 

С приказом ознакомлен                    п/п                            С.Д.Егоров 

 

 

 
Федоров А.Ю. 

42-44-14 
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