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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
20.09.2021                                                                                       № 1408 
 

 

О проведении в образовательных учреждениях города Мурманска  

Недели безопасности дорожного движения 

 

 

В соответствии с планом мероприятий комитета по образованию на 

2021/2022 учебный год, в целях совершенствования деятельности 

образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 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 20 по 24 

сентября 2021 года проведение мероприятий Недели безопасности дорожного 

движения в общеобразовательных учреждениях города Мурманска.  

2. Руководителям дошкольных, общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования города Мурманска: 

2.1. Обеспечить проведение мероприятий Недели безопасности дорожного 

движения. 

2.2. Актуализировать информацию в паспортах дорожной безопасности 

образовательных учреждений, схемах безопасных маршрутов движения 

обучающихся «дом-школа-дом», «уголках безопасности дорожного движения». 

2.3. Организовать разработку индивидуальных схем безопасных маршрутов 

движения для обучающихся 1-4 классов «дом-школа-дом» с привлечением 

родителей и использованием моделирующей программы (passportbdd-

eor.edu.ru). 

2.4. Провести практические занятия и пешеходные экскурсии по изучению 

безопасных маршрутов обучающихся «дом-школа-дом». 

2.5. Организовать проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

использования световозвращающих элементов с привлечением родительской 

общественности, членов движения «Родительский патруль». 

2.6. Провести тематические, профилактические мероприятия для обучающихся 

образовательных учреждений с привлечением отрядов «ЮИД». 

2.7. Обеспечить соблюдение требований Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами. 
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2.8. Включить вопросы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма,  популяризации использования световозвращающих элементов, а 

также организации перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом в тематику родительских собраний. 

2.9. Провести 21 сентября 2021 года Единый день безопасности дорожного 

движения для педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

2.10. Организовать 23 сентября 2021 года участие представителей 

образовательных учреждений и родительской общественности во 

Всероссийском «родительском всеобуче» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в онлайн формате. 

2.11. Направить в срок до 25 сентября 2021 года информацию об итогах 

проведения Недели безопасности дорожного движения в комитет по 

образованию администрации города Мурманска по прилагаемой форме 

(приложение). 

 3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних Клименок Л.А  

 

  

 

Заместитель председателя комитета                                              Н.П. Кочнева 
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Приложение 

 

Отчет  

о проведении мероприятий Недели безопасности дорожного движения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество проведенных 

мероприятий/участников 

1 Родительские собрания, занятия, уроки, 

конкурсы, викторины, флешмобы и акции  

 

2 Ежедневные «минутки безопасности»  

3 Мероприятия с участием сотрудников 

ОГИБДД 

 

4 Единый день безопасности дорожного 

движения 

 

5 Всероссийский «родительский всеобуч» педагогические 

работники______ 

 

родителей_______ 

 

 

 

 

 


