
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

КОМИТЕТ ПО ОБРА ЗОВА НИЮ  

 

П Р И К А З  

23.09.2019                                                                                                №  1731 

 

 

О проведении Недели безопасности в муниципальных образовательных 

учреждениях  

            На основании письма Министерства образования и науки Мурманской 

области от 20.09.2019 № 17-09/9830-ТЛ «О проведении Недели безопасности», в 

целях совершенствования профилактической работы с обучающимися, 

педагогами и родителями (законными представителями) несовершеннолетних по 

вопросам развития системы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма и в соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2019/2020 учебный год,                                

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 23.09.2019 по 

27.09.2019 проведение Недели безопасности, посвященной вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах в муниципальных образовательных 

учреждениях города Мурманска. 

2. Руководителям образовательных учреждений:  

2.1. Провести родительские собрания, открытые уроки, конкурсы, 

викторины, акции с обучающимися образовательных учреждений по тематике 

безопасности дорожного движения. 

2.2. 25 сентября 2019 года провести «Единый день безопасности 

дорожного движения» в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования для обучающихся, педагогических работников и 

родителей (законных представителей) с использованием сценариев занятий и 

профилактических мероприятий, разработанных в рамках реализации 

федерального проекта «Безопасность дорожного движения», размещенных на 

сайте юидроссии.рф. 

2.3. Обновить информацию для детей и родителей (законных 

представителей) в уголках по безопасности дорожного движения. 

2.4. Произвести корректировку Паспортов дорожной безопасности в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 

и дошкольных образовательных учреждениях. 

2.5. Разместить в образовательных учреждениях в местах, доступных для 

обучающихся и родителей (законных представителей), схемы безопасных 



маршрутов движения детей «дом-школа-дом», а также  проработать вопрос о 

размещении видеоматериалов с безопасными маршрутами движения на сайтах 

образовательных учреждений. 

2.6. Ежедневно проводить на последних уроках во всех классах «Минутки 

безопасности», в ходе которых необходимо напоминать детям о безусловном 

соблюдении правил дорожного движения, акцентируя внимание на погодных 

условиях. 

2.7. Обеспечить соблюдение требований Правил организованной 

перевозки групп детей автобусами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177, при осуществлении 

выездных мероприятий. 

2.8. Привлечь представителей отрядов ЮИД, общественных, молодежных, 

студенческих и волонтерских организаций к реализации мероприятий по 

формированию безопасного образа жизни, просвещению родителей (законных 

представителей) в сфере безопасности дорожного движения. 

2.9. Разместить материалы мероприятий Недели безопасности на 

официальном сайте образовательного учреждения с использованием хештега 

#НеделяБезопасности. 

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                     В.Г. Андрианов 

  


