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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
22.09.2016                                                                                             № 1432 

 

 

Об организации и проведении в образовательных учреждениях города 

Мурманска профилактической акции «Светоотражающие предметы 

носи, чтоб не случилось с тобою беды!»  

 

 

         В целях усиления мер и повышения уровня эффективности 

деятельности образовательных учреждений по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, пропаганде использования 

светоотражающих приспособлений п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 01.10.2016 по 

01.11.2016 года проведение в дошкольных образовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования детей города Мурманска профилактической акции 

«Светоотражающие предметы носи, чтоб не случилось с тобою беды!».  

2.  Руководителям  муниципальных образовательных учреждений:   

2.1. Провести в образовательных учреждениях в период с 01.10.2016 по 

01.11.2016 года тематические беседы, классные часы, культурно-массовые 

мероприятия с обучающимися, направленные на пропаганду использования 

светоотражающих приспособлений в темное время суток. 

2.2. Включить вопросы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и популяризации использования световозвращающих элементов 

в тематику родительских собраний. 

2.3. Разместить информацию о необходимости использования 

светоотражающих приспособлений на информационных стендах и 

официальных сайтах учреждений. 

2.4. Обеспечить контроль за использованием обучающимися 

общеобразовательных учреждений световозвращающих элементов. 

2.5. Организовать проведение в общеобразовательных учреждениях 

ежемесячного мониторинга использования световозвращающих элементов 
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обучающимися общеобразовательных учреждений в соответствии с 

приложением. 

2.6. Обеспечить своевременное предоставление информации об итогах 

проведения мониторинга в комитет по образованию в срок до 25.10.2016, 

25.01.2017, 25.04.2017. 

 3. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                  В.Г. 

Андрианов
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Приложение 

 

Информация 

о результатах проведения мониторинга использования световозвращающих элементов обучающимися  

 
Наименование 

ОУ 

Количество учащихся по 

параллелям 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

световозвра

щающие 

элементы 

Из них: Участие в проведении 

мониторинга 

представителей 

родительской 

общественности, 

ГИБДД (ФИО, 

должность, место 

работы 

 класс количество на одежде на рюкзаках 

(портфелях, 

школьных 

сумках) 

иное  

 1 класс       

2 класс       

3 класс       

…       
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