
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ККООВВДДООРРССККООГГОО    РРААЙЙООННАА      
  

ППРРИИККААЗЗ  
  

2244..0033..22002211      №№  112277  

гг..  ККооввддоорр  

  

ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй  ДДееккааддыы  ббееззооппаассннооссттии,,  ппооссввяящщеенннноойй  

ввооппррооссаамм  ооббеессппееччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии  ддееттеейй  ннаа  ддооррооггаахх  

сс  2255  ммааррттаа  ппоо  55  ааппрреелляя  22002211  ггооддаа  

 

             В соответствии с Комплексным межведомственным планом 

мероприятий по обеспечению безопасности участников дорожного движения 

на территории Ковдорского района на 2021 год, а также в целях   

привлечения обучающихся (воспитанников) к участию в пропаганде правил 

безопасного поведения на дорогах                                                                         

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести во всех образовательных организациях Ковдорского 

района с 25 марта по 5 апреля 2021 года Декаду безопасности, 

посвященную вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий Декады безопасности, 

посвященной вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах (далее 

– План). 

3. Руководителям образовательных организаций Ковдорского района 

(Фирсова Н.А., Чепенко А.Л., Дудина О.В., Шайдурова Л.А., Колупова 

И.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Неустроева И.С., 

Яковлева Т.Б.):  

3.1. Организовать выполнение мероприятий Плана. 

3.2. Своевременно предоставить специалисту МКУ Управление 

образования Ковдорского района (Лазарева Л.А.) информацию по 

выполнению Плана мероприятий (до 09 апреля 2021 года включительно, 

согласно Приложению 2). 

4. Ведущему специалисту МКУ Управление образования 

Ковдорского района Лазаревой Л.А. провести мониторинг выполнения 

мероприятий Плана образовательными организациями, 

подведомственными МКУ Управление образования Ковдорского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ 

Управление образования 

Ковдорского района                                   И.А. Тренина 



Приложение 1 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 25.03.2021 №126 
 

План мероприятий Декады безопасности, посвященной вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах 

с 25 марта по 5 апреля 2021 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.Информирование населения по вопросам проведения мероприятий Декады 

1.1. Размещение на официальном сайте МКУ Управление образования 

Ковдорского района, в социальной сети ВКонтакте информации о 

проведении Декады безопасности, а также анонсирование мероприятий 

Декады 

весь период  

 

МКУ Управление 

образования  

1.2. Размещение на официальных сайтах образовательных организаций (далее – 

ОО), в социальной сети ВКонтакте профилактических информационных 

материалов по безопасности дорожного движения, а также пресс-релизов и 

пост-релизов о мероприятиях, проводимых в рамках Декады  

весь период Руководители ОО 

2. Мероприятия с обучающимися, воспитанниками 

 

2.1. Проведение тематических конкурсов, викторин, познавательных 

мероприятий, классных часов, практических занятий с обучающимися 

образовательных организаций по тематике безопасности дорожного 

движения (по возможности с участием представителей ГИБДД МО МВД 

России)  

весь период Руководители ОО 

2.2. Обновление информации для детей и родителей на стендах безопасности 

дорожного движения, учитывая материалы по проведению Декады 

безопасности 

25.03.2021 – 

27.03.2021 

       Руководители ОО 



2.3. Рассмотрение на Советах профилактики вопросов, связанных с нарушением 

несовершеннолетними законодательства в области дорожного движения: 

управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права, 

управление транспортных средством водителем, не пристегнутым ремнем 

безопасности, переход проезжей части в неположенном месте и т.д. 

по мере 

необходимости 

      Руководители ОО 

3. Мероприятия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, воспитанников, персоналом 

3.1. Проведение просветительских мероприятий (лекции, беседы, собрания) с 

родителями (законными представителями) о необходимости соблюдения 

детьми и подростками ПДД  

весь период Руководители ОО 

3.2. Совместная с ГИБДД МО МВД России профилактическая акция 

«Пристегнись!» с участием родительской общественности 

05.04.2021 МКУ Управление 

образования 

3.3. Обеспечение в образовательных организациях контроля со стороны 

педагогического состава, родительских комитетов и общественности за 

соблюдением детьми ПДД 

весь период Руководители ОО 

 

___________________ 

 



 

Приложение 2 к приказу 

МКУ Управление образования 

Ковдорского района 

от 24.03.2021 №126 

 

Информация о проделанной работе в рамках 

Декады безопасности (с 25 марта по 05 апреля 2021 года) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 Количество 

участников 

Ссылка на 

информацию о 

мероприятии в 

сети Интернет 

Ответственные 

     

     

     

 

_____________________________________ 


