
ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА

От 30 августа 2019 года № 59/01

Об утверждении плана проведения месячника 
по безопасности дорожного движения 
в Андреапольском районе 
с 28.08.2019 г. по 30.09.2019 г.

В целях организации профилактической работы по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях 
Андреапольского района,

Утвердить план плана проведения месячника по безопасности дорожного 
движения в Андреапольском районе с 28.08.2019 г. по 30.09.2019 г.

1. (Приложение 1).
2. Довести план мероприятий до всех общеобразовательных

П Р И К А З Ы В А Ю :

учреждений.

А.Н. Соколов



Приложение 1 
К приказу МУ ОО 

от 30 августа 2019 г № 59/01

ПЛАН
проведения месячника по безопасности дорожного движения 

в Андреапольском районе 
с 28.08.2019 г. по 30.09.2019 г.

№
п/п

Содержание мероприятий Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Отметка об 
исполнении

1. 2. 3. 4. 5.
1. Направить информацию в образовательные 

организации о предстоящем мероприятии;
МУ ОО 01.09.2019г.

2. Провести Неделю безопасности, посвященную 
вопросам обеспечения безопасности детей на 
дорогах

УГИБДД УМВД, 
МУ ОО, ОО

23.09.2019 г. -  
30.09.2019 г.

3. Организовать обновление информации для 
детей и родителей в уголках безопасности 
дорожного движения

ОО 09.09.2019 г. -  
27.09.2019 г.

4. Организовать и провести родительские 
собрания по теме «Безопасная дорога» с 
участием сотрудников УГИБДД УМВД России 
по Тверской области

УГИБДД УМВД, 
ОО

02.09.2019 г. -  
13.09.2019 г.

6. Обновить паспорта дорожной безопасности в 
ОО (с использованием моделирующей 
программы)

ОО 09.09.2019 г. -  
27.09.2019 г.

7. Проведение профилактического мероприятия 
«Безопасный маршрут» с обучающимися 
начальных классов ОУ

ОУ 02.09.2019 г. -  
08.09.2019 г.

8. Оформить и разместить в местах доступных для 
восприятия детей и родителей схемы 
безопасных маршрутов движения детей «дом -  
школа -  дом» (с использованием моделирующей 
программы)

ОО 02.09.2019 г. -  
27.09.2019 г.

9. Организовать проведение в ОО тематических 
уроков «Помни правила дорожного движения» с 
демонстрацией видеороликов, презентаций по 
соблюдению правил дорожного движения

ОО 16.09.2019 г. -
30.09.2019 г.

10. Вручение световозвращающих приспособлений 
для пешеходов всем первоклассникам

ОУ 02.09.2019 г.

И . Провести акцию «Я заметен на дороге!» с 
обучающимися первых классов ОУ

ОУ 02.09.2019 г. -  
15.09.2019 г.

12. Провести анализ использования 
световозвращающих элементов на одежде 
учащихся ОО

МУ ОО, 
ОО

16.09.2019 г. -
30.09.2019 г.

13. Участие в областных соревнованиях юных 
инспекторов дорожного движения «Безопасное 
колесо -  2019»

МУ ОО, 
ОО

20.09.2019 г.

14. Проведение профилактической работы (лекции, 
беседы, научно-профилактические конференции 
с родителями о необходимости соблюдения 
детьми и подростками правил безопасного 
поведения на дорогах

ОО 02.09.2019 г. -  
30.09.2019 г.

15. Провести семинары с педагогами по вопросам 
предупреждения детского дорожного 
травматизма с участием сотрудников УГИБДД 
УМВД

УГИБДД УМВД, 
МУ ОО

09.09.2019 г. -  
30.09.2019 г.



16. Проведение профилактического мероприятия У ГИБДД УМВД, 09.09.2015 г , -
«Пристегнись» с обучающимися 
образовательных организаций, расположенных 
на территории Тверской области

МУ ОО 15.09.2019 г.


