
           Челябинская область 

Муниципальное  казенное учреждение  

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Златоустовского городского округа 

    456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в 

 Тел/факс: (3513) 65-01-60  E-mail: goruozlat@gmail.com 

 

ПРИКАЗ 

 

От 15.03.2021г.                                                                  № 152  

 

О проведении профилактического мероприятия  

«Весенние каникулы» в образовательных организациях 

Златоустовского городского округа  

 

В соответствии с совместным указанием ГУ МВД России по Челябинской 

области и Министерства образования и науки Челябинской области от 09.03.2021г. № 

2139, в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в дни 

весенних каникул,  

 

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в образовательных организациях Златоустовского городского округа с 15 

марта по 01 апреля 2021г.  профилактическое мероприятие «Весенние каникулы» в 

соответствии с планом (далее – профилактическое мероприятие) (приложение №1). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1.  Провести совещание с педагогическим коллективом, на котором 

проанализировать состояние работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, определить меры, направленные на повышение её 

эффективности;  

2.2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить своевременное 

предоставление следующих документов (приказ о проведении профилактического 

мероприятия, план мероприятий, листовки, памятки, протокол совещания при 

руководителе, протокол родительского собрания) в ОГИБДД ОМВД России по ЗГО 

Челябинской области (пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия, д.23) не позднее 02 апреля 

2021г.;  

2.3. Перед началом весенних каникул провести с обучающимися и воспитанниками 

инструктажи с подробным разъяснением сезонных особенностей весеннего периода 

(перепады температуры воздуха, выпадение осадков, увеличение тормозного пути 

автомобиля, появление на дороге слякоти и грязи, значительное ограничение 

видимости, использование капюшонов и т.д.);  

2.4. Организовать и провести с обучающимися и воспитанниками профилактические 

акции, беседы, конкурсы, викторины, инструктажи, направленные на пропаганду 

соблюдения Правил дорожного движения; 
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2.5. Предусмотреть проведение на последних уроках в начальных классах «минуток 

безопасности», акцентируя внимание на необходимость соблюдения Правил 

дорожного движения с учетом погодных условий и особенностей обустройства 

улично-дорожной сети при движении по маршруту «Дом – школа – дом».  

2.5.  При проведении родительских собраний особое внимание уделить вопросам 

обеспечения безопасного поведения обучающихся на дорогах, включая беседы с 

родителями-водителями о необходимости применения ремней безопасности при 

перевозке несовершеннолетних в салоне автомобиля, о важности использования 

светоотражающих элементов на одежде детей, а также о невозможности 

бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на улице, с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспитанию детей; 

2.6. Своевременно обновлять информацию в уголках безопасности о 

профилактическом мероприятии, а также о правилах безопасного поведения на 

улицах и дорогах с учетом весеннего периода;  

2.7. Обеспечить информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) через информационные ресурсы учреждения (сайт, группы в 

социальных сетях) о проведении мероприятия;   

2.8. Не позднее 19 марта 2021г. на электронный адрес:  eliz.osenchugova@yandex.ru  

предоставить информацию о мероприятиях, планируемых с обучающимися в рамках 

проведения профилактического мероприятия согласно форме (приложение №2).  

3. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» 

Колесниковой А.А. обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте 

МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Муниципального казенного учреждения Управление образования и молодежной 

политики Златоустовского городского округа Идрисову О.А.  

 

 

 

 

 

Начальник                                                        А.Г. Туманов                         

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Завьялова Елизавета Константиновна, 65-07-10 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, по всем ОО.  
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Приложение №1 

к приказу МКУ Управление образования  

и молодежной политики ЗГО 

от 15.03.2021г. № 152 

ПЛАН 

мероприятий в ходе проведения Всероссийского профилактического мероприятия  

«Весенние каникулы - 2021»  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Неделя безопасности «Весенние каникулы», в ходе которой 

запланировано проведение мероприятий  с обучающимися 

инструктажи, конкурсы, викторины по правилам поведения 

на дорогах в весенний период, необходимости ношения 

световозвращающих элементов, по правилам перехода 

проезжей части.  

с 15 по 20 

марта 2021г. 

 

МКУ УОиМП ЗГО 

ОГИБДД 

Центр ЮИД 

МБУДО «ДвДТ» 

Руководители ОО 

2 Утверждение плана работы образовательной организации на 

период проведения профилактического мероприятия 

«Весенние каникулы». 

до 15 марта 

2021г. 

Руководители ОО  

3 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 

В течение 

мероприятия  

 

Руководители ОО 

4 Обновление уголков безопасности, содержащих 

информацию о правилах безопасного поведения на улицах и 

дорогах в весенний период.  

Размещение информации для родителей о необходимости 

использования детских удерживающих устройств, о 

невозможности бесконтрольного нахождения 

несовершеннолетних на улице с разъяснением требований 

законодательства по содержанию и воспитанию детей и 

возможных уголовно-правовых   последствий в случае 

неисполнения родительских обязанностей. 

В течение 

мероприятия 

Руководители ОО 

5 Проведение родительских собраний с рассмотрением 

следующих тем: «Безопасный путь в школу», «Особенности  

весеннего периода», «О безопасном поведении в каникулы», 

«Использование световозвращающих  элементов на одежде 

детей», «О правилах перехода дорог» 

В течение 

мероприятия 

Руководители ОО 

6  Мероприятие по массовым проверкам водителей группами 

нарядов ДПС по отработке Правил дорожного движения, 

связанных с перевозкой детей в транспортных средствах 

19 марта 2020г. 

с 07:00 до 

09:00ч.  

ОГИБДД 

7 Видеоконференция по безопасности дорожного движения в 

режиме онлайн 

18 марта 2021г. 

с 14:00 до 

15:00ч. 

МКУ УОиМП ЗГО 

ОГИБДД 

Руководители ОО 

8 Единый день Родительского патруля 18 марта 2021г.  МКУ УОиМП ЗГО 

ОГИБДД 

Руководители ОО 

9 Проведение профилактических акций: «Весенние 

опасности», «Пристегнись», «ЮИДовский десант», «Смелей 

шагай, малыш» 

В течение 

мероприятия 

Отряды ЮИД 

 

10 Городской тест-рейтинговый конкурс «Я выбираю 

безопасность» для старшеклассников и студентов 

31 марта 2021г. МКУ УОиМП ЗГО 

МАУДО «ДвДТ» 

ОГИБДД 

Автошкола «ЗУКК» 



Приложение №2 

к приказу МКУ Управление образования  

и молодежной политики ЗГО 

от 15.03.2021г.№ 152 

 

 

Информация  

о мероприятиях, планируемых в ходе проведения профилактического мероприятия  

«Весенние каникулы - 2021» 
 

№ 

п/п 

Наименование ОО  Формы проведения 

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Количество 

обучающихся/ 

воспитанников, 

принявших участие 

в мероприятиях 

1  

 

  

 

 

2 

 

    

3  

 

   

 

 

  

 
 


