
Челябинская область 
Златоустовский городской округ 

муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Дом детства и юношества»
456205 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. П.А. Румянцева, 113, тел: 8 (3513) 69-39-11, e-mail - innaputina@bk.ru

ПРИКАЗ 
по основной деятельности

от 15.03.2021 г. № 17

о проведении профилактического
мероприятия «Весенние каникулы»
МАУДО «ДДиЮ»

В соответствии с совместным указанием ГУ МВД России по Челябинской области и 
Министерства образования и науки Челябинской области от 09.03.2020г. № 2139, в целях 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в дни весенних каникул,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести МАУДО «ДДиЮ» с 15 марта по 01 апреля 2021 г. профилактическое 
мероприятие «Весенние каникулы» в соответствии с планом;

2. Хурматуллиной А.А. провести совещание при директоре, ознакомить коллектив с 
Положением об организации проведения Всероссийского профилактического 
мероприятия «Весенние каникулы»;

3. Джораевой А.С., педагогу-организатору:
- разработать план участия ДДиЮ в профилактическом мероприятии 

«Весенние каникулы»;
- не позднее 19 марта 2021г. предоставить информацию о мероприятиях, 

планируемых с обучающимися в рамках проведения профилактического 
мероприятия в МКУ Управление образования и молодёжной политики 
ЗГО.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор И.В. Путина

mailto:innaputina@bk.ru


Челябинская область 
Златоустовский городской округ 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Дом детства и юношества»
456205 Челябинская область, город Златоуст, ул. им. П.А. Румянцева, 113, пом.1, тел: 8 (3513) 69-39-11, e-mail - innaputina@bk.ru

ПЛАН 
мероприятий в ходе проведения Всероссийского профилактического мероприятия 

«Весенние каникулы-2021»

№ Мероприятия Сроки Ответственны 
й

Количество 
обучающихся 

принявших участие в 
мероприятиях

1. Утверждение плана работы 
образовательной 
организации на период 
проведения 
профилактического 
мероприятия «Весенние
каникулы».

до 
15.03.2021

зам. директора 
по УВР

Хурматуллина
А.А.

20

2. Совещание с педагогическим 
коллективом с рассмотрением 
анализа детского дорожно- 
транспортного травматизма и 
проведение профилактической 
работы с детьми и родителями 
по предупреждению детского 
дорожно- транспортного
травматизма в период весенних 
каникул

17.03.2021 зам. директора 
по УВР 

Хурматуллина 
А.А.

20

3. Обновление уголков
безопасности.

ДО 
18.03.2021

педагоги- 
организаторы 
Джораева А.С.

450

4 Беседа в объединениях с 
детьми: «Безопасный путь в 
школу»; «Особенности
весеннего периода»; «О 
правилах перехода дорог».

в течение
акции

педагоги 
дополнительно 
го образования

765

—■»

5. Мероприятие
«Безопасная весна» (для 
обучающихся в МАУДО 
«ДДиЮ»)

19.03.2021 - 
31.03.2021

педагог- 
организатор 

Джораева А.С.

72

Директор МАУ ДО «ДДиЮ» Путина И. В.

Исп. Джораева А.С.., педагог-организатор 
Тел. 8(3513)69-84-39
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