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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
01.11.2022                                                                                                         № 2226 

 

 

Об организации и проведении городской профилактической акции 

«Безопасность детей – обязанность взрослых. Светоотражатель сохраняет 

жизнь» 

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения 

Правил дорожного движения и предупреждения детского дорожно – 

транспортного травматизма, пропаганде использования световозвращающих 

элементов среди детей города Мурманска и их родителей (законных 

представителей) 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 07.11.2022 по 

21.11.2022 проведение в образовательных учреждениях города Мурманска 

городской профилактической акции «Безопасность детей – обязанность 

взрослых. Светоотражатель сохраняет жизнь», направленной на популяризацию 

использования детьми и их родителями световозвращающих элементов в 

темное время суток.  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений города Мурманска:   

2.1. Провести разъяснительную работу с обучающимися образовательных 

учреждений по использованию специальных средств безопасности – 

светоотражающих элементов на улице и на дороге с использованием наглядно-

информационных средств пропаганды.  

2.2. Организовать участие обучающихся общеобразовательных учреждений 

города Мурманска в классных часах, беседах, творческих и конкурсных 

мероприятиях, посвященных необходимости использования 

световозвращающих элементов в темное время суток.  

2.3. Организовать конкурс среди обучающихся на лучший макет 

светоотражающего элемента «Веселый смайлик». 

2.4. Провести беседы с родителями обучающихся, родительские собрания о 

необходимости использования детьми световозращающих элементов в темное 

время суток.  

2.5. Провести школьную акцию среди родительской общественности о 

необходимости использования световозращающих элементов в темное время 
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суток «Безопасность детей – в наших руках!» с привлечением к данному 

мероприятию активистов движения «Родительский патруль».  

2.6. Разместить информацию о необходимости использования 

светоотражающих приспособлений на информационных стендах и 

официальных сайтах учреждений. 

2.7. Усилить контроль за использованием обучающимися общеобразовательных 

учреждений световозвращающих элементов на улице в темное время суток.  

2.8. Обеспечить наличие световозвращающих предметов у обучающихся 

общеобразовательных учреждений во время проведения экскурсий по улицам 

города Мурманска, а также во время следования к месту проведения 

внешкольных мероприятий с детьми.  

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений города 

Мурманска:  

3.1. Провести в дошкольных образовательных учреждениях города Мурманска   

разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о 

необходимости ношения детьми светоотражающих приспособлений на верхней 

одежде в темное время суток. 

3.2. Акцентировать внимание родителей (законных представителей) на 

необходимости использования светоотражающих элементов на детской одежде 

для повышения безопасности детей во время проведения родительских 

собраний, индивидуальной работы с родителями.  

3.3. Провести среди детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, творческие конкурсы, игровые мероприятия, пропагандирующие 

необходимость использования световозвращающих элементов. 

3.4. Провести творческую профилактическую акцию среди родителей детей, 

посещающих дошкольные образовательные учреждения «Фликеры детям 

купите, родители, пусть на дорогах их видят водители!».  

3.5. Обновить информацию по теме «Светоотражающие элементы» в 

родительских уголках групп и уголках дорожной безопасности. 

4. Руководителям учреждений дополнительного образования города 

Мурманска: 

4.1. Провести разъяснительную работу с детьми, посещающими учреждения 

дополнительного образования города Мурманска, о необходимости 

использования световозвращающих элементов в темное время суток.  

4.2. Акцентировать внимание родителей (законных представителей) на 

необходимости использования светоотражающих элементов на детской одежде 

для повышения безопасности детей. 

4.3. Провести мастер-классы с детьми и подростками по изготовлению 

световозвращающих элементов «Быть заметным – это стильно!». 

4.4. Рекомендовать родителям детей, посещающим учреждения 

дополнительного образования, приобрести светоотражающие предметы для 

обеспечения безопасности детей в темное время суток.  

4.5. Актуализировать информацию по теме «Светоотражающие элементы» на 

официальных сайтах учреждений дополнительного образования.  
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5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                       Т.М. Ларина 


