
Российская Федерация Республика Саха (Якутия) 

Муниципальное Общеобразовательное Учреждение 

г. Нерюнгри 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 

имени Е.А. Варшавского 

 
ПРИКАЗ 

От  18 декабря 2021г.      № 1099 
г. Нерюнгри 

 
«О проведении 4-го этапа профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 

Во исполнение совместного указания МВД по РС (Я) от 15.12.2021г. №14/10051 и 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 15.12.2021г. №07/01-
19/1026 «О проведении 4-го этапа профилактического мероприятия «Внимание - дети!», в 
целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период зимних школьных каникул 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Зам.директора по ВР Тарасенко Г.Е., педагогу-организатору ОБЖ Белову ЕЮ. , классным 
руководителям 1-11-х классов :  
 1.1.Принять участие в 4-этапе профилактического мероприятия «Внимание – дети!» с 20 декабря 
2021 г.  по 09 января 2022 г.  
 1.2 Педагогу-организатору ОБЖ Белову Е.Ю. разработать план мероприятий по проведению 
профилактического мероприятия «Внимание – дети!» согласно предоставленному плану 
(Приложение 1.). 
 1.3.Осуществлять профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения.  
 1.4 Педагога - организатору ОБЖ Белова Е.Ю. назначить ответственным  за проведение 
профилактического мероприятия «Внимание – дети!». 
 1.5 Классным руководителям 1-11-х классов, провести работу с родителями и  с учётом погодно 
– климатических условий, ограниченной видимостью (туман, раннее наступление темноты) усилить 
контроль за использованием и ношением обучающимися  своих классов светоотражающих 
элементов (фликеров).  
 1.6.Руководителю кафедры начальной школы Махмадиевой Е.И.. руководителю кафедры классных 
руководителей 5-11-х классов Кузнецовой О.А. классным руководителям 1-11-х классов 
организовать мониторинг за использованием обучающимися световозвращателей либо элементов 
одежды, обуви, рюкзаков со световозвращающим  эффектом. 
 1.7.Ответственному за сайт Кройтор А.Д. информацию о проведении профилактического 
мероприятия разместить на сайте МОУ ИТЛ №24.  
1.8.Педагогу-организатору ОБЖ Белову Е.Ю. предоставить форму отчетности и аналитическую  
справку о проведении месячника в срок до 14 января 2022 года на электронную почту 
abagulova@nerungri.edu.ru  
2.Персональную ответственность за проведение 4 - этапа  профилактического  мероприятия 
«Внимание дети» возложить  на  зам. директора по ВР Тарасенко Г.Е.   
3.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
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План мероприятий по проведению в МОУ ИТЛ №24 
профилактического мероприятия «Внимание - дети!» 

с 20 декабря 2021г.  по 09 января 2022 года. 

№                      Мероприятия Срок 
1 Проведение методического совещания классных руководителей 1-11-х 

классов  о принятии мер и организации контроля по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма в период зимних каникул.. 

до 30.12.2021г 
Ответст венные 
Тарасенко Г.Е., 

Белов Е.Ю.. 

2 Проведение классными руководителями  1-11-х классах  занятий, 
тематических «минуток безопасности» с напоминанием детям о 
необходимости соблюдения ПДД, обращая  внимание на погодные условия и 
особенности улично - дорожной сети, викторин, конкурсов, соревнований  и 
иных мероприятий для обучения детей Правилам дорожного поведения, 
закрепления навыков безопасного поведения на улице и дороге. 

с 20 декабря 2021 
г.  по 09 января 

2022 г. 

4 Соиально - психологической службе,  информировать обучающихся и их 
родителей посредством социальных сетей и мессенджеров по вопросам БДД, 
рассылки сообщений профилактического характера, информирования 
родителей и школьников о необходимости соблюдения ПДД, требований  к 
перевозке несовершеннолетних, использования световозвращающих 

   

с 20 декабря 2021 
г.  по 09 января 

2022 г. 

5 Педагогу-организатору ОБЖ Белову Е.Ю. обновить информацию 
профилактического характера: о соблюдении правил дорожного движения, о 
проведении мероприятий в рамках профилактического мероприятия 

   

с 20 декабря 2021 
г.  по 09 января 

2022 г. 
6 Классным руководителям  1-11-х классов  провести «родительские 

всеобучи» на тему БДД, в целях повышения ответственности родителей, 
законных представителей детей (протокол всеобуча предоставить до 
29.12.21г.)  

с 20 декабря 
2021 г.  по 09 
января 2022 г. 

7 Заместителям директора по УВР Шитиковой Н.А., Викулиной Е.А., 
Двляшевой Т.Н.,  не допускать случаев несанкционированных выездов 
групп детей на не предназначенном, не лицензированном к перевозке детей, 
транспорте (без уведомления органов Госавтоинспекции для участия в 
культурно-массовых, спортивных и иных мероприятиях. Предупредить, 
педагогический состав, организаторов о персональной ответственности за 
организацию подобных выездов и возможных правовых последствиях.  

постоянно 

8 Классным руководителям 1-11-х классов информировать обучающихся и 
родителей о необходимости, с учётом погодно – климатических условий, 
ограниченной видимостью (туман, раннее наступление темноты) ношения 
обучающимися светоотражающих элементов (фликеров) либо элементов 
одежды, обуви, рюкзаков со световозвращающим  эффектом. 

постоянно 
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