
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

27.12.2019г.                          с.Пичаево                                          № 213 

О проведении профилактических мероприятий «Зимние каникулы» в 

образовательных организациях района 
 

На основании письма  управление образовании и науки Тамбовской 

области от 27.12.2019 № 1.06-10/6230 «О дополнении к письму по 

проведению мероприятия «Зимние каникулы», а та ж в целях активизации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечения безопасности детей в период зимних каникул ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1. провести в период с 27 декабря по 10 января 2020 года на территории 

Пичаевского района профилактические мероприятия «Зимние каникулы» 

(далее-пофилактическое мероприятие). 

      2. Утвердить план работы подготовки и проведения профилактического 

мероприятия согласно приложению. 

     3. Руководителям образовательных организаций: 

     3.1. обеспечить выполнение плана профилактических мероприятий 

согласно приложению. 

     3.2. отчет о результатах проведения профилактических мероприятий в 

письменной  форме и по электронной почте представить в отдел образования 

администрации района до 13 января 2020 года. 

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

инспектора отдела образования С.В.Елисееву. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                                              Т.Н.  Свищева 

 образования                                                         

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утвержден 

приказом отдела образования 

от 27.12.2019 №213 

План 

Подготовки и проведения профилактических мероприятий «Зимние 

каникулы» в образовательных организациях Пичаевского района 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения  

Ответственные 

1 Проведение совещания с 

руководителями 

образовательных организаций, 

педагогических советов по 

вопросам профилактики 

безопасного дорожного 

движения детей в период зимних 

каникул 

до 27.12.2019 Отдел 

образования 

администрации 

Пичаевского 

района, 

руководителями 

образовательных 

организаций 

2 Проведение совещания с 

педагогическим работниками и 

обслуживающими  персоналом 

по вопросам предупреждения 

детского  дорожно-

транспортного травматизма и 

правилам поведения детей (и 

взрослых) в экстремальных 

ситуациях 

до 27.12.2019 Руководители 

образовательных 

организаций 

3 Проведение профилактических и 

разъяснительных бесед, 

классных часов с приглашением 

сотрудников Госавтоинспекции 

по вопросам предупреждения 

детского дорожно-

транспортного травматизма и 

правилах поведения детей в 

экстремальных ситуациях 

до 30.12.2019 Руководители 

образовательных 

организаций 

4 Проведений родительских 

собраний перед началом 

каникул с  приглашением 

сотрудников полиции по 

вопросу использования детьми-

пешеходами 

световозвращающих 

до 29.12.2019 Руководители 

образовательных 

организаций 



прспособлений в темное время 

суток и правилам перевозки 

водителями легковых 

автомобилей 

несовершеннолетних к 

образовательным организациям 

5 Обустройство в 

образовательных и дошкольных 

организациях уголков по 

безопасности дорожного 

движения, учебных площадок 

для формирования практических 

навыков безопасного поведения 

на автодорогах  

до 09.12.2019 Руководители 

образовательных 

организаций 

6 Организовать общественный и 

родительский контроль с 

привлечением родительской 

общественности 

образовательных организаций за 

исполнением детьми-

пешеходами 

световозвращающих 

проспособлений в темное время 

суток и правилами перевозки 

водителями легковой 

автомобилей 

несовершеннолетних к 

образовательным организациям 

до 09.12.2019 Образовательные 

организации 

7 Освещение в СМИ вопроса 

предупреждения детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

до 10.01.2020 Отдел 

образования 

администрации 

Пичаевского 

района, 

руководители 

образовательных 

организаций 

 


