
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
от р е  сх i c / h  № ус-

Коркино

О проведении «Недели 
безопасности детей на 
дорогах»

В соответствии с планом работы управления образования 

администрации Коркинского муниципального района на февраль 2017 года, 

на основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 03.02.2017 года № 01/324 «О проведении мероприятий по 

организации безопасности дорожного движения в феврале 2017 года» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в образовательных учреждениях с 13 по 18 февраля 2017 

года «Неделю безопасности детей на дорогах».

2. Руководителям образовательных учреждений:

1) организовать проведение профилактических мероприятий в 

рамках «Недели безопасности детей на дорогах» с обучающимися, 

воспитанниками и родителями (законными представителями);

2) обновить информацию в уголках безопасности дорожного 

движения;

3) организовать работу по обеспечению и контролю за 

использованием обучающимися световозвращающих элементов на 

предметах одежды и портфелях;

4) предоставить старшему инспектору управления образования 

администрации Коркинского муниципального района Гомзиковой Н.В. (каб.



№ 22) планы мероприятий образовательных учреждений в рамках «Недели 

безопасности детей на дорогах», срок до 13 февраля 2017 года,

отчет о проделанной работе (по прилагаемой форме), срок до 22 

февраля 2017 года.

3. Директорам МБОУ «СОШ № 1» (Рыженкова Н.В.), МКОУ 

«НОШ № 3» (Шайхуллина P.M.), МКОУ «СОШ № 9» (Тельминова Е.С.) 17 

февраля 2017 года организовать проведение мероприятий на базе 

образовательных учреждений в рамках «Недели безопасности детей на 

дорогах».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего 

инспектора управления образования администрации Коркинского 

муниципального района Гомзикову Н.В.

Начальник Л.В. Семенова



Приложение к приказу 
управления образования 

от <<%?» 2017 г.

Отчет о проведении 

«Недели безопасности детей на дорогах» (13-18 февраля 2017 года)

Образовательное учреждение

№
п/п

Виды деятельности Количество Темы Охват (количество 
родителей, 
педагогов, 

обучающихся)
1 Профилактические

мероприятия
2 Инструктажи с 

обучающимися
3 Профилактические

беседы
4 Родительские собрания

5 Размещение информации 
на сайте образовательной 
организации

6 Размещение информации 
в СМИ (газеты, журналы, 
радио,телевидение)


