
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №30» г. Сыктывкара 

(МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара) 

«30 №-а шöр школа» 

Сыктывкарса муниципальнöй  велöдан учреждение  

(«30 №-а ШШ» МВУ») 

 

ПРИКАЗ 

 

20.09.2017.                          №04/707 

 

О проведении профилактического мероприятия «Неделя безопасности» 

 

Во исполнение письма Министерства образования и молодёжной 

политики Республики Коми от 19.09.2017 г. № 12-27/1022 «О проведении 

Недели безопасности», в целях сокращения  дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять педагогическому коллективу школы участие в  

профилактическом мероприятии «Неделя безопасности». 

Срок: с 25 по 39 сентября 2017  

2. Классным руководителям: 

2.1. Организовать и провести беседы с родителями в рамках родительских 

собраний, классные часы с привлечением сотрудников ОГИБДД УМВД 

России по г.Сыктывкару о необходимости соблюдения детьми правил 

безопасного поведения на дорогах. Акцентировать внимание родителей на 

необходимости использования детьми светоотражающих элементов, ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей. 

Срок: с 25 по 29 сентября 2017; 

2.2. Организовать контроль за применением учащимися класса 

световозвращающих элементов. 

Срок: в течение учебного года   

2.3. Разместить в уголках безопасности, доступных для восприятия детей и 

родителей, схемы безопасных маршрутов движения детей «Дом-школа-дом», 

информацию о проведении профилактического мероприятия «Неделя 

безопасности», анализ аварийности с участием несовершеннолетних за 8 

месяцев 2017 г. в г. Сыктывкаре, памятки по ПДД.   

Срок: до 25 сентября 2017; 

2.4. Разработать с учащимися 1-4 классов при участии родителей 

индивидуальные схемы безопасных маршрутов движения детей «Дом-школа-

дом». 

Срок: до 29 сентября 2017;  



2.5. Предоставить отчет о проведенных мероприятиях заместителю 

директора по БТиЖ Аншуковой Е.М. по прилагаемой форме (приложение к 

настоящему приказу) 

Срок: 29 сентября 2017 

3. Заместителю директора по БТиЖ Аншуковой Е.М.: 

3.1. Разместить информацию о проведении профилактического мероприятия 

«Неделя безопасности», анализ аварийности с участием несовершеннолетних 

за 8 месяцев 2017 г. в г. Сыктывкаре на сайте школы и в ГИС ЭО.  

Срок: к 25 сентября 2017;   

3.2. Предоставить отчёт об итогах профилактического мероприятия «Неделя 

безопасности» и направить на электронный адрес mu_imc@mail.ru с 

пометкой для Ширяевой А.Н.  

Срок: 03 октября 2017    

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

БТиЖ Аншукову Е.М. 

 

Директор школы         В.Е.Громова

     

С приказом ознакомлены: 
 

Аншукова Е.М. 

1а-Мичурина Т.В. 6а-Панюкова А.Н. 

1б-Елфимова С.А. 8б-Мингалева М.М. 

1в-Сметанник Е.Г. 6в-Лютоева Т.В. 

1г-Козловская М.С. 6г-Поздеева Л.А. 

1д-Скоробогатова А.О. 6з-Ульянова Е.Н. 

1з-Южакова М.С. 7а-Арпа Г.А. 

1р, 4г-Клюхинова Л.А. 7б-Борцова Л.П. 

2а- Ширинова Т.Ф. 7в-Лисовкая Л.И. 

2б- Вирясова М.В. 7г-Сметанина Е.В. 

2в- Гелетей М.Н. 7д-Кульбенкова О.Н. 

2г-Питиримова Е.А. 7з-Кулиш М.В. 

2д-Попова В.А. 8а-Воробьева Н.А 

2з-Беляева Т.И. 8б-Вавилов К.А. 

3а-Фомина Е.Г. 8в-Курдюкова Е.Г. 

3б- Цыганкова Н.П. 8г-Курдюкова Т.М. 

3в, 4в- Савуренок Е.М. 8з-Попова О.А. 

3г-Лисицина А.В. 9а-Лозовская С.А. 

3з-Котельникова О.В. 9б-Киреева С.В. 

4а- Столярова Л.Н. 9в-Холопова Е.В. 

4б- Потехина Л.Г. 9г-Канева М.В. 

4з- Каскова М.Л. 9з-Созыкина А.Г. 

5а- Игушева В.В. 10а-Ивонина И.В. 

5б-Яковлева М.И. 10б-Козлова И.Д. 

5в-Трофимова Н.В. 11а-Антонова Н.Н. 

5з-Стрельчук О.С. 11б-Филимонов К.А. 

5р-Успасская И.В.  

 

 

mailto:mu_imc@mail.ru


Приложение к приказу 

№04/707 от 20.09.2017   
Отчёт 

об итогах профилактического мероприятия «Неделя безопасности»  

классного руководителя ____ класса ______________________  

МОУ «СОШ №30» г. Сыктывкара 

в период с 25 по 29 сентября 2017 года 

 

Наименование мероприятий Результат 

Проведено родительские собрания по 

вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  

Дата проведения классного родительского 

собрания  

«____» ______ 2017 г.  

Кол-во родителей, принявших участие 

________________  

Участие сотрудников ОГИБДД УМВД России в 

родительском собрании _________(да/нет) 

                   

  

Размещена в уголке безопасности, 

доступном для восприятия детей и 

родителей схема безопасного 

маршрута движения детей «Дом-

школа-дом» 

(Да/нет) 

 

Размещена информация о 

проведении профилактического 

мероприятия и анализ аварийности с 

участием несовершеннолетних за 8 

месяцев 2017 г. В электронных 

дневниках учащихся, в уголке 

безопасности 

Дата размещения информации в уголке 

безопасности 

«____» _________________ 2017 г.  

Дата размещения информации в электронных 

дневниках  

«______» ______________ 2017 г.  

Проведена индивидуальная 

разъяснительная беседа с учащимися 

по ПДД 

Дата проведения 

«______» ______________ 2017 г. 

ФИ учащихся 

 

 

 

Проведена разъяснительная беседа с 

учащимися класса о необходимости 

использования на верхней одежде 

светоотражающих элементов 

Дата проведения 

«______» ______________ 2017 г. 

Количество учащихся, использующих 

светоотражающие элементы на одежде_______ 

Количество учащихся, использующих фликеры 

на портфеле __________ 

 
 

 


