
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

П Р И К А З 

16.03.2015                                                                                                         №  142-у 

                                                                       

 
        Во исполнение ст. 29 Федерального закона Российской Федерации от 

10.12.1995 № 196 «О безопасности дорожного движения», в соответствии с планом 

работы Металлургического управления образования Администрации города 

Челябинска на 2015 год, с целью активизации деятельности по профилактике и 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними 

обучающимися и воспитанниками в весенний период 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в образовательных учреждениях района Всероссийскую 

профилактическую операцию по безопасности дорожного движения «Весенние 

каникулы» с 17 марта по 4 апреля 2015 года. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

1) составить план проведения профилактической  операции по безопасности 

дорожного движения «Весенние каникулы»  в срок до 19 марта 2015 года; 

2. организовать проведение: 

- открытых  уроков,  викторин, бесед  с обучающимися и воспитанниками по 

тематике безопасности дорожного движения; 

- инструктажей  с  обучающимися и воспитанниками по правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах города и особенностям дорожного движения в 

весенний период в срок до 21 марта 2015 года; 

- торжественного посвящения первоклассников  в пешеходы; 

- конкурсов и олимпиад юных инспекторов дорожного  движения, знатоков 

дорожных знаков, истории российского автомобилестроения; 



- конкурса творческих работ «Правила движения  в моей жизни» (сочинений, 

загадок, стихотворений) среди обучающихся 1-9 классов в срок до 5 апреля       

2015 года; 

 - родительских собраний с приглашением инспектора отдела пропаганды 

ГИБДД УМВД России по городу Челябинску  в срок до 25 апреля 2015 года; 

3) провести контрольное тестирование знаний правил дорожного движения 

среди обучающихся  4-х, 9-х, 11-х классов в срок до 21 марта 2015 года 

 (приложение 1); 
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4. организовать в микрорайоне школ патрулирование по пресечению 

правонарушений Правил дорожного движения обучающимися и воспитанниками. 

Оперативную информацию о нарушениях размещать в уголок ПДД, по фактам 

нарушений проводить профилактическую работу; 

5.  проанализировать профилактическую работу по безопасности 

дорожного движения в образовательном учреждении: 

- состояние детского дорожно-транспортного травматизма с обучающимися и 

воспитанниками  за первое полугодие 2014/2015 учебного года; 

- состояние преподавания Правил дорожного движения на  всех   ступенях 

обучения; 

- сезонное  обновление уголков по безопасности дорожного движения; 

- деятельность отряда юных инспекторов движения,  участие командира и  его 

заместителя   в заседаниях районного Штаба ЮИДД; 

6) организовать на сайте образовательного учреждения работу рубрики 

«Весенние каникулы»  по обмену передовым опытом, методическими 

материалами, информацией по вопросу организации и проведения 

профилактической операции в срок до 04 апреля 2015 года; 

7. представить: 

        - отчет о проведении  профилактической операции «Весенние каникулы» 

в Управление  образования (каб. № 4)  в срок до 07 апреля 2015 года по форме 

(приложение 2); 

        - тестовые  работы  по правилам дорожного движения для обучающихся 

4-х, 9-х, 11-х классов  в МБОУ СОШ № 103 (ул. 60-летия Октября, 5) в срок до         

   24 марта 2015 года. 

 3. Главному специалисту Металлургического управления образования 

Курбатовой Н.Ю. подвести итоги проведения Всероссийской профилактической 

 операции «Весенние каникулы» в образовательных учреждениях района  в срок до 

25 апреля 2015  года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Металлургического управления образования  Колосову Н.И. 

  

Начальник Управления образования                                                            А.А. Сычева 

                                                              
 


