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Профилактическое :чIерOприятие

кШколыtые каникулы)

Уважаемая, Елена Илмариевна !

В периоды, связанные с окончание\{ 1-tебгlого гола и наLIало]\{ ле,гнегО к_урортногО

сеЗона'иЗМен,lе,fсяпрt,твычrтьтйре)ItиNlДе'l.Ге"ПЬнос.ГИнссоВершенно.ЦеТних')'Личное
вреN,{япрово}t(дение становится для большинства шIкоJIьников способоr,t отдыха и

основным tIроведениеN,l досуга, поэтому N{енrIется поведение детей на улице, В этлт

периодЫ сушествует рисК участиЯ несовершеннолетних в дорожно-транспортньIх

происшествиях.
В целяХ недопущения дорожно-тра}Iспор,гных происrпествий с участием

несовертIIеннолеl,них, обеспечения безопасностtт переRозок детей автомобильным

транспортом. адаптации несоверlпеннолетних к },сJtоR1,1яNI дорожного движения ts период

летних KaHI]KуJI 2о:1] года прошу организовать в образова:гельных учре}кдениях

11иткярантскоl.о муниципецьного р айона сJIед.Yюши е \,I ероllри ятия :

1. ПровестИ в образовательныХ )-чрежденИях lt{ет,OдиLIескlIе объединения, совещания,

семинары дпя IIелагогов (классньiх руководителей, педагогов - организаторов по оБ}К,

заместителей :{иректора rIo воспи,тАте,rlьноii рабоr,с) по соl]ершенствованt{}о и активизации

работы по .ге]чlатике бе:зопасносги дIоро)ь.FIоI,о двt{женI]я lIaIiaFI)rHe начаjiа] 11ериода летнего

отлыха.

2. Организовать Irроведение родIлтельских собранlrii, на которЫх особое внимание

должно быть уде.llено вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах,

включая бесельт с родителяN,lи-tsодите,rIяN,Iи о необходимости применения ремней

безопасности и детских удер]киваюш{I]х усr,ройств при перевозке летей в салоне

автомобиля. а также о запреtцении детяN,I езды Hrl веJIOсIIпедах и cltyTepax по проезжей

части lIорог дtl достижения и]\{и соо1,1]етствуIощего возраста (14 лет, 16 лет) 0

разъяснением требований законодательства IIо содер;кtlниЮ и воспитаниЮ детеЙ И

возможныХ уI-оJtовно-ПравовыХ последствий В СJllrlзg неисполнения роди,Iельских
обязан ностей.

з. Провести в доI1IкоJьньтх и образtlватеJll,t]ьt\ ) tIре}кдениях бесе;lы, конкурсы,

вIIкт.орIIНы. I{апраВjIенные i]a пропаi,анл1, соб,тIоjlеt{i,lrl l1равrt-п лороя(ного дви}Itения.

IIривитие навьlкоВ безопаснОго IlоведенI{rI t]ссовсрlIlеI{Ilо,]егних Hil vJIицах и дорогах

Начальнику МУ <Управление образованием
ГIи,гкярантского района>
rIлетнёвой Е,И,

?а



(несовершснi{о,IеlI{ие пеUIехо/lы. веjlосlrпе;ilлсr,ы) в периол канику-хярного отдьтха. о
Itазначенttи средстВ пассивIтtll'i безопасlтос,ги (ремлlи безопасttости. велоilljlеt(ы.
наiIоко,гI{}1ки. наколенI"tики) и tлеобхоД}{лlости их испо-:iьзоваIIия,

4, отвеТ о проделаIlноri рабсrТе проIIIу сообщить по IIри-Iаl,аемоli форме в ОГ'ИБ!д омвд
России по ГIиткярантско}t\, району, ilс позднее 25 r,rая 20] 7 года.
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