
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 
 

                                                         П Р И К А З 

 
23.08.2021                                                                                                             № 68/3-2  

г. Белая Холуница 

 

Об утверждении плана профилактических  

мероприятий «Внимание - дети!» 

 на 2021-2022 учебный год 

 

 С целью проведения профилактических мероприятий по обеспечению 

соблюдения правил безопасности дорожного движения в образовательных 

организациях Белохолуницкого района Кировской области в 2021-2022 учебном 

году   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план профилактических мероприятий «Внимание - дети!» на 

2021-2022 учебный год. 

2.  Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                         

Белохолуницкого района                                                                                Е.Н.Огнёва                                         
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Приложение   

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской области  

от 23.08.2021 № 68/3-2 

План профилактических мероприятий  

«Внимание – Дети!»  на 2021-2022 учебный год  

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка об 

исполне- 

нии 
1 Составление и утверждение плана профилактики 

ДДТТ на учебный год 

Август-

сентябрь 

Руководители 

ОО 

 

2 Организация и проведение профилактического 

мероприятия «Внимание – Дети!» с 23.08.2021 по 

05.09.2021  г. 

Сентябрь Руководители 

ОО 

 

 

3 Размещение информации на сайтах ОО с 

фотоматериалами о  профилактических мероприятиях 

«Внимание – Дети!» 

Сентябрь Руководители 

ОО 

 

 

4 Обновление в ОО уголков безопасности дорожного 

движения 

в течение 

2021-2022 

учебного года 

Руководители 

ОО 

 

5 Родительские собрания, посвящённые профилактике 

ДДТТ 

06.09.2021 -

17.09.2021 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

 

6 Конкурс уголков безопасности дорожного движения в 

ОО до 30.09.2021 г. 

Сентябрь Руководители 

ОО 

 

7 Организация и проведение в ОО мероприятия для 

первоклассников «Посвящение в пешеходы» 

Сентябрь Руководители 

ОО 

 

 

8 Проведение бесед (инструктажей) с учителями, 

ответственными за перевозку детей в автобусах, о 

выполнения правил безопасности при перевозках 

детей, в т.ч. обязательном применении ремней 

безопасности и особенностях поведения детей на 

автобусных остановках и при переходе дороги 

28.08.2021-

31.08.2021 

Руководители 

ОО 

 

 

9 Разработка учебно-методических материалов по БДД в течение 

учебного года 

Преподаватель - 

организатор 

ОБЖ 

 

10 Демонстрация видеороликов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма с 

обсуждением опасных ситуаций  

в течение 

2021-2022 

учебного года 

Классные 

руководители 

 1-11 кл. 

 

11 Проведение общешкольных  и классных родительских 

собраний «Роль родителей в безопасности детей»  с 

приглашением сотрудников ГИБДД  с выступлениями 

по профилактике детской аварийности.  

в течение 

2021-2022 

учебного года 

Руководители 

ОО 

 

12 Принять меры по пополнению учебно-материальной 

базы школы по обучению детей навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

в течение 

2021-2022 

учебного года 

Руководители 

ОО, 

преподаватели-

организаторы 

ОБЖ 
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