
Щиректо1

пd
lз .,\{b l28-lr-i

ly?
Tj

l

я шпрокомасштабной дкцIIII <<Внимание. дети!>> в пеl)иоп с | б пляq по 12 ,rЬ*о ?о?? .л.о
J\ъ Мероприятия Срок 'IЩдliЛ 

н и TilTl ц-.""'"' illfr]T,1,1 гf:.]lЁ '

1 Подготовка и размещение на обицЙЙьных саитах и
информационных стендах образовательных организаций
информации о проведении областной широкомасштабной акции
<<Внимание, дети!>>

до
15.05,2022

ЗаIчt. директора по ВР
Плешакова А.В.

2.
кВниманрtеr д€ти!>) на
образовательtлых организаций

совещаниrIх руководите;rей
до

l6.a5.2022
Зам. директора по ВР
Плешакова А.В.

a
J. проведение <<недели безопасности дорожного движениrl)).

организовать проведение родительских собраний по вOпросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
тематических классных часOв, лекций и бесед с учащимися, а
также проведение акции <<письмо родителю)) с участием команд
!QПИД и отрядов ЮИД,

|6.05.2022
по

22,05.2022

Классные
руковOдители 1-11
кJIассов

4. \JUеOIIечить ]4нtрормационное сопровождсние проводимых
мероприятий в СМИ, в том.tцсле в соцлI.tльных сетях

16.05,2022
22.05,2022

Зам, директора по ВР
Плешакова А.В.

5, Организация и проведение встреч сотрудников ТйБдД с
родителями, педагогическими коллективами и детьми во всех
образовательных организациях по профилактике дтп,
предупрежДению .ЩЩТТ, соблюдению П.Ц.Щ всеми }л.Iастниками
дорожного движеЕия с привлечением инициативных групп
<Родительский патруль>.

16.05.2022
по

22,05,2022

Зам. директора по ВР
Плешакова А.В,

6. rIроведеFII,Iе занятий, викторинt праздников, конкурсов, уроков с
детьми по Пfffl с участием отрядов юид. команд юпид,
инициативных групп <<РодительскиЦ патруль) ,

|6.а5.2022
по

22.05.2022

Классные
руководители 1-11
классов

7. rIроведение информационно-разъяснительной работы с
несовершенFIоJIетними и их родителями о необходимости строгого
соблюдения пдд, акцентировав внимание на правилах перехода
проезжей tIасти, необходимости соблюдения мер безопасности
лри движении детеЙ во дtsорах }l жилых зонах, соблюления
требований перевозки детей, необходимости применения
световозврап{аIощих элементов, соблюдение правил дорожного
движения l]pl.{ использовании средств индивидуальной
мобильности, шедопустимост[I управления
несовершеннолетними не имеющрIми права управления
транспортными средfl вами.

Классные

руководители 1-11
классов

8. Щоведение открытьrх занятий и акц
<<Дисциплинированный пешеход>, <<Письмо водителю>),
<<БезопаснцIй пассажир>>.

1б.05.2022
шо

22.05.2022

Классные
руководители 1-11
классов

9, УЧаСТИе в областном родитель"ком в""об@
тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
в летний периоД с участием руководитеJIя подразделения гиБ!Щи смИ и }п{астие в областном конкурсе на кЛучший
<Родительский патруль>>.

16.05,2022
по

22,05,2022

l6.05,2022
по

22.05.2022

01.06,2022

Классные

руководители 1-11
классов

l0 Проведение акций <<Безопасный паЪажирп, ?ЗасвБись родиЖИЗНИ), кПисьмо водителю)) и )л]астие в обпu""ном конкурсе на
кЛучший <<Родительский патруль>.

Классные
руководители 1-1 1

кJIассов

11 rtoлl,о,l,овка и проведен}rе мероприятия В <<,Щень защиты детей>
акIIии <<Побпая попога летств:l)>

Классные
пчкоRопите_пи l -


