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Министерство
образованпя и науки

Республики Саха (Якутия)

Саха Оросп,уубулу кэ, ги
Yерэххэ уонна

министи |.ll

25.08.2020 г.
-6

о проведении месячника по обеспечению безопасности дороr,кн Dго l
движения, направленноfо па снижецие детского дOрожн(| - L
транспортного травматизма, в Республике Саха (якутиlrL)

ВО ИСПОлнеНие распоряжения Правительства Реrэпубли.ки Саха
(Якутия) от 11 .08.2020 J\Ъ702-р, в целях предупреждения де,]]ского ,,Iоtr)ожно-
транспортного травматизма, прикi}зываю :

1. ОбЪЯвить месячник по обеспечению безопасно,сти д(,)рс жного
ДВИЖеНИЯ, направленный на снижение детского дорожнO-транспо )тного
травматизмц в Республике Саха (Якутия) в период с 25 авгус га по 25
сентября 2020 года.

2. УТВеРДить План проведения месячника по обес:пецению
безопасности дорожного движения, согласно приложеник) к на(:1о tщему
приказу.

З. РуководитеJuIм органов управления в сфере образtlвания

прикАз

г. Якутск

муниципirльных районов (городских округов) Республики Саха r,Ял:утия),

руководитеJUIМ государсТвенных образовательных организа]ций Реr,:пl,блики
Саха (Якугия):

3. l. организовать проведение месячника по обеспечени.ю безо,па(,ности
дорожного движениrI в подведомственных организацrtях, в tr|aМKax
проведениrI месячника создать специапьные комиссии по прс|ве,цению
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного дви)I(ениrI.

3.2. представить отчет о проделанной работе не поздl]ее 30 оеlrтября
2020 г. на электронный адрес: krivoshapНna.l@sakha.gov.rrr.

4. Контроль за исполнением данного прикiва оставлякl за собirэй,

rЁ1 докумЕнт подп1.1сАн\./ элЕктронноfr подплlсью
CeprrrфrKar Il908 9C0(l FO;L\ 87,1б 4?88 9rj4С шjб CLl24

Ilладелфц'l'пхппов B.lllдlrtrrlrlr IlBarHoBlr.r
,Щсt'iс,lздrелсш о 24.10.2019 шо 2.1.10.2020

Заплеститель MHHиcTpa TrrxoltoB В.И.



Прlлл,>жение
к приказу мин1.Iс:]ерства

от <25> августа 2020 го,ца J\Ъ

плАн
ПРОВеДеНИЯ МеСячника по обеспечению безопасности дорожного дЕiи)iения,
направленного на снижение детского дорожно - транспортного ц)аЕматизма,

в Республике Саха (Якутия) с 25 августа по 25 сентября:2020 lода

Jф

п/п Наименование мероприятий
и

l Проведение республиканского профилактического мероприятия
<<Внимание, Дети!>>.

2 Внедрение паспортов дорожной безопасности, схем безопасных
маршрутов движения детей по направлению: ((дом-школа-дом)),

уголков дорожной безопасности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.

J Участие должностных лиц территоричlJIьных отделов и отделений
ГИБДД, ММУ и отделов МВД по Республике Саха (Якутия) в
совещаниях с руководством и коллективами общеобразовательных
организаций, родительских собраниях по вопросам организации
работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травмати9ма.

м,

4 Проведение с детьми в общеобразовательных организациях
профилактических и ра}ъяснительных бесед и занятий, проведение
с несовершеннолетними конкурсов, викторин и соревнованиii,
направленных на пропаганду соблюдения правил дорожного
движения, формирование навыков безопасного пов9дения на дороге.

м,

5 Проведение дополнительных мероприятий и профилактических
акций, направленных на предупреждение детского дорожно
транспортного травматизма, с привлечением представителе_й
исполнительных органов государсгвенной власти, известЕых людейi,
х(урнаJIистов и т.д., в том числе культурно-массовых мероприяти.й
по обеспечению безопасности дорожного движения накануне
учебного года в г. Якутске и других городах Республики Саха
(Якутия).

м

6

Рассмотрение вопроса о закреплении положениJI о необходимостlа
ношения )лащимися (обязанности родителей обеспечить наличие .у

летей) световозвращающих элементов уставами либо иным]а
нормативно-правовыми актами образовательных учреждений, а
также организации мониторинга ношения учащимис.я
световозвращающих элементов.
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