
министвl,ство оБрАзовА t{иrl и нАуки
рЕсtlуБлики тьlвА

lIрLlкАз

uД) > сентября 20|7 г.

Первыr't замес.гllтсль м jll Illc.l])at

г. ](ызыл
хч У"/а-9

С.М. Ощепкова

О проведенлtп недс.пII бсзопасllости д(lроlкtlого дви}кеIt[lя в
образоватсльIIых оргаIIизациях pccli блпки Тыва

__ В целях профилактики детского дорожно-т])анспортного травматизма,ПРИКАЗЫВАIО:
1. Провести неделю безопасности д(,рожного движения вобразовательных организациях Республики Тыва Ъ zO no 29 сентября 2017

гоДа (далее - Неделя безtlпаснос.ги Jюроя(IIого дви:кения).
_ 2. Утверлить комllJlсксllый план мероприяr.ltй по проведениlо Недели

безопас_ности дороjкltого двllжеIIия (приложение l ;,
3.Руководителям муниципальных органов :/правле}Iия образованием игосударственных образователы{ых учрея<дений,raдur.u non-aunra акты посоставлению и утверждению Itnalla работы по реаJIизации комплексногоплана мероприятий по проведению Неl(ели безопасности дорожногодвижения и представить в ГБОУ РТ (РrЦОД).

3, Представить сводl{уIо инфорrчlациlо об исп,lлнеttии плана по форме наэлектронную почту \,l1ttlг-tuva(r;llrai I.ru.
4. Контроль над исполнением данпого приказа возложить назаместителя министра Р.К. Шинина.

Исп, Сенл| t|.x
6.1949
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Прtutоэtссчuе l

К приказу Министерства
образования и на}ки

Рсспублики Тьва
от ( JГ)) сеltтября ]0l7 г. Nc 'rl','-|

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
меропрI.rятI.rй по проведению Недели безопасности дорожного движения

Мсроtrрllятuс Срок исIlолrtсlrиrt Отвс,гс,гвеrrные
llcIlo"IllIllTeл!l

MyIlI.1I tи lIальные органы
уl]равления

сrбllазtltrанием,

руководители оо,
ГИБДД МВД по I'T

исполпеlrие

(по сс,lгласованию

Привести в соответствие с изменениями ПДД
Пасltilрта дорожной безопасности в
обutс.lбра,lоватсльных организаl(иях, органl-ilаI (l| ях
допо.:I}lительного образования и дошко_qьных
оргаllизаIIиях на 2017-201 8 учебllый год

Размсс,гllть в MecT€D(, лоступIIых для восIlриятия
летей и родителей, схемы безопасных марlIIрутов
движсllия детей K!oM-I LIкола-.Щом> (в t]lойе,
кори.Jlорах ОО, в каждом кJIассе; и личrlый маршрут в
лIIевIll{ках хся
Прорабо,l,ать воIIрос создания на сай,гах
образовательных организацlлI"{ странички <!орожная
безоlIасность> с актуальной ияформаuией по
безоllасности дорожного двия(еFIия для родителей и
обу,lающIlхся, предусitlотрев ос),uIествлен[Iе коIIтроля
за HaI lолl{яемостью ll содержанием р:вмещенной
IiII маIlии

Муни цrrпальным оргаIiам чппавления образоваtlием,
aлI\lIlIlItL^ l рациям образоватсльных оргаIiизациl'i

20-29 сентября
20l 7 года

20-29 сеtпября
20 ] 7 гола

l{ytltl цll IIаJIьные органы
уllравления

образованием,
руковолители ОО,

.]lII,1,cJlIi

N{чниципальные оргаяы
уllравления

1

_) пос гоянно Ivlинобрltауки РТ,
Nl\,н!tципа_пыiые органы

уtIравJIения
обрiвованием,

рчководителlt ОО

1 Оргаtlизовать в обрщовательных органIlзациях
контроль со стороны педагогического состава,
роди,l,сJtьоких комитетов за наличисм
светоотражающих элементов на рюкзакalх и всрхней
одежде учащихся

пос гоянI{о М}-'НИЦИПirЛЬНЫе ОРГаНЫ

управления
образованл(см,

руководители ОО,
лители

.5 по("гояllно

coB\Icc,I но с дительскими Ko\t l.гге],амll rla]-b о ]ованием.

2.



]

гlrуппу (Родительский патруль) для вьIявлсIIия I{

прсдупреrIцения нарушений правил дороr(ного
двI{){iения вблизи образовательньц оргаIItlзаций.

и спользовать компi,lотсрIIые классы и орl-гсхt{ику
для изготовления псчатной продукции по
I I рофилакгике де,l,ского дорожно-транспортного
ц)авматизма (памятки, буклеты, раздаточный
j\,1aTe иа.п
()ргаllизовать в образовательньпi организациях
lIроведение па tlоследних уроках сжедневных
l]ЯТИМИНlуТНЫх бесед <MltHyTK1,1 безtll IacrtocTи)) по
сtrблюдениlо правил дорожIlого движеtII!я

()ргаIlизовать проl]с.цение занятиii и l IclIlcx().цI lых
tкскурсий <Шагаюtций автобус> Ila улиLl l lо-дорожной
с(-ги вблизll образовательньгх орt-анизаttl r ii лля
уtIащихся 1- 4 классов II воспIIтанIIиков JlошкольньD(
ilбразоваL ельн ых tlpt анизаuий с принJlсrlсllием
1-1одительской общес гвенности.

I I1lовссти профлlлак1,[1ческуIо РабtlТУ (-rIcK tlи и. беседы,
l)о,цIlтельскIlе собраrrия) с родllтеJIяi\I tt о
tlеобходиплости соблюдения детьN,f и правIrл
ilорожного движения

()ргаI{изовать отряды юных иIIспекторов лвижения в
обрщовательных организаIlиях и lta регулярtrой
основе цроводиr,ь профилактичесКие IltерОitриятИя

Организовать проведение с учащимися
образовательньiх оргаIlrIзаI (!I}'l флеш-моба <fl rrи

20-29 сентября
JUl / l,ода

20-29 септября
20l7 I,ода

20-29 сентября
20|7 l,ола

j\.ryIl и llипчlльllые оргаtIы
управления

образованием,

1lуководители ОО,
l'ИБ,r{! МВ[ по РТ

( tlcl согласоватlию
N{yl l l,i llIlпальные оргаtlы

чIIравления
образованием,

1l1,коволители ОО,
l)0лители,

I'llБ!! МВ! по РТ
(rlo согласованию

муllIlципдIьЕые органы
управления

образованием,

},lуководители оо,
родители,

l ИБ7Щl{ МВ.Г{ по РТ
(Ilо согласованию

муниципzrльЕые органы
_vправлеция

постояllно

ti

9

руковолители Оо,
родители,

ГI4БДД МВД по РТ (по
с()Iласованию

6 постоянно муниципальные органы
управления

образованием,
руководители ОО

посl,ояlIно муl{лlципzшьные оргаl{ы
управлеция

образованием,
р1 ководптели ОО,
l ИБЛД МВ! по РТ
(по согласованиrо

]1

IIоды) IIо IIсIIоJIьз()I}itIIllIо свс,I,()t]()зв pat]lil rцl Ix ,taзoBaIlIleN,l.
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элементов на одежде несовершенIIолетних
руководители Оо

12 Организовать проведеЕие с }.t{ащи]\{ися
образовательньж организаций мероприягий по
подготовке социальньD( видеороликов
продол}iитслыrостьrо l мин}та по темам:

} кОбращенrrе к водителю)
} <Родители глазами детей))
} <Заметь нарушителя)
} <Свеr,оотражатель - это пtолttо!>

(видеороrrикl-t направить на элек.ронн!,ю почту:
u с пометкой <[[!r(>tu г-t u va nraiI.r

20-29 септября
2017 года

муниципitльные органы
управления

образовапием,
руководителн ОО,

ГI4Б!,Щ МВ[ по РТ
(по согласованию)

lj l1ровести с учащимися 8-i i rulaccoB образtlваrеllьных
организаций мероприятис ктотальtrый экзамен <<я

знаю ГIДl) с использованием онltайtl-тестов по ПДЛ,
матерItало8,1лсктронItого образовll,t с.,ltыlого портала
к.Щорога бсз опасltостlt> (Ьdd-еоr.еdu.ru) или по
ээtектрtlннсlй llрезсli,l,ilци1,1 ГБОУ Р'Г ( PI ЦОД)

ZU-Z, ccll lxup)l
20l7 года
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