
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
(ИНН 6442002911, КПП 644201001, ОГРН 1026401733995, , ул. Ленина, 62, г. Красноармейск, 

Саратовская область, 412800, Тел. (845-50)2-17-33, E-mail: krasuprobr@yandex.ru 

 

 

 

 

от 13.08.2019г № 520 

  

     

                                                                                          

 

                                                                                  Руководителям   

                                                                образовательных организаций 

 

                                   Уважаемые руководители! 

 

На основании письма Министерства образования Саратовской области 

от 09.08.2019 года, № 01-26/6047 сообщаю, что с 12.08.2019 года по 

13.09.2019 года проводится областное целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание, дети идут в школу!». 

В рамках вышеуказанного мероприятия необходимо: 

- провести в образовательных учреждениях мероприятия по 

безопасности дорожного движения с приглашением сотрудников 

Госавтоинспекции с просмотром видеофильмов и социальных роликов с 

конкретным обсуждением примеров дорожно-транспортных происшествий, в 

которых дети погибли, либо получили травмы. Проанализировать данные 

ситуации и выявить причины происходящих дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей; 

- ежедневно на последнем уроке проводить «Минутки безопасности; 

- организовать совместно с сотрудниками Госавтоинспекции 

проведение систематических инструктажей с учащимися в салонах 

школьных автобусов по закреплению навыков безопасного поведения 

пассажиров; 

- организовать проведение ознакомительных практических занятий по 

изучению схем безопасного маршрута «Дом – Школа – Дом», а так же 

осуществить контроль за размещением в дневниках обучающихся начальных 

классов маршрутов безопасности, отработанных с родителями на практике; 



- контролировать своевременное размещение информации о 

проведенной работе на сайте образовательного учреждения; 

- организовать проведение родительских собраний, на которых 

рассмотреть вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, включая беседы с родителями-водителями об обязательном 

применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля; 

- организовать мероприятия при непосредственном участии 

представителей родительских патрулей, в состав которых включить 

представителей родительских комитетов, общественных организаций и 

представителей Уполномоченного по правам ребёнка; 

- организовать проведение тематических викторин, соревнований, 

специальных тематических уроков для закрепления навыков безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах, а также конкурсов на лучший кабинет 

безопасности, уголок по безопасности дорожного движения. 

Информацию о проделанной работе предоставить до 14.09.2019 года на 

адрес электронной почты: Ox64Russ@yandex.ru в прилагаемой форме.  

 

Приложение: 9л.,1экз.

Начальник управления образования 

администрации Красноармейского 

муниципального района 

 

 

 

А. А. Хижняков 
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