
Отдел образования 
Администрации города Зверево

ПРИКАЗ

от 15.09.2021г. № 2 5 0 -ОД

О проведении недели безопасности 
в образовательных учреждениях города Зверево

В целях профилактики детского транспортного травматизма, 
восстановления у данных категорий участников движения навыков, связанных 
с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации детей и подростков к 
транспортной среде в местах постоянного проживания, а также 
межведомственного взаимодействия по формированию у детей навыков 
безопасного участия в дорожном движении, руководствуясь п. 5.14.2 
Положения об Отделе образования Администрации города Зверево,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций города Зверево:

1.1. В период с 20 по 24 сентября 2021 г. провести неделю Безопасности 

дорожного движения согласно плану мероприятий (Приложение №1);

1.2.Обеспечить разработку индивидуальных схем безопасных маршрутов 

движения детей «дом-школа-дом» для обучающихся 1 -4классов с

привлечением родителей (законных представителей) и использованием 

моделирующей программы, размещенной на портале passportbdd-eor.edu.ru, а 

также организовать их изучение посредством проведения практических занятий 

и пешеходных экскурсий;

1.3. Организовать контроль со стороны педагогического коллектива, 

родительских комитетов и общественности за соблюдением детьми Правил, в 

том числе с применением световозвращающих элементов;

1.4. Использовать для вовлечения детей в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения (далее -  ЮИД) методические рекомендации для

опганизапий. размещенные на портале «Дорога без



опасности» {bdd-eor.edu.ru) и интернет-сайте юидроссии.рф, а также 

следующие программные продукты, представленные на ресурсах Google Play 

Marketn Apple App Store для бесплатного скачивания: мобильное приложение 

«ЮИД России», включающее тематический квест и специальный чат «Форум» 

для коммуникации и обмена мнениями по тематике БДД участников отрядов 

ЮИД,интерактивную образовательную программу для обучающихся 5-9 

классов, обучения основам безопасного поведения на дорогах (также доступна 

на портале «Город дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru).

1.5. Информацию о проведенных мероприятиях направить МБУ ДО ЦДТ 

на электронную почту zverevo-ddt@mail.ru для формирования общего отчета 

до 01.10.2021г.

2. Контроль исполнения приказа возложить на директора МБУ ДО ЦДТ 

Куделину Т.А..

Начальник Отдела образования 
Администрации города Зверево

И.В.Сергеева

mailto:zverevo-ddt@mail.ru


Приложение№ 1 
к приказу Отдела образования 

Администрации города Зверево 
от 15.09.2021 № 250 -ОД

План мероприятий недели безопасности дорожного движения в период 
с 20-24 сентября 2021г. для всех образовательных организаций 

города Зверево

№ Дата Мероприятие Участники Примечания
1 21.09.2021 Единый день БДД обучающиеся, 

педагогические 
работники и родители 

(законные 
представители)

2 20-24.09.2021 Уроки, конкурсы, 
викторины по БДД 

«Будь внимателен!»

обучающиеся, 
педагогические 

работники и родители 
(законные 

представители)

3 20-24.09.2021 Родительские собрания 
«Безопасность на дороге- 

это не игрушки»

педагогические 
работники и родители 

(законные 
представители)

4 20-24.09.2021 Флеш-моб «Засветись- 
ради безопасности»

обучающиеся,
педагогические

работники
5 20-24.09.2021 Минутки безопасности обучающиеся,

педагогические
работники

Проводить ежедневно в 
конце последнего урока

ъ 20-24.09.2021 Челленджи: 1 «Возьми 
ребенка за руку»; 
2«Везу ребенка 

правильно»;
3 «Вижу и говорю 

спасибо!»

обучающиеся, 
педагогические 

работники и родители 
(законные 

представители)

Для участия в 
челленджах 
необходимо 

1 записать видеоролик 
(до 1 минуты), 

демонстрирующий, как 
правильно держать 
ребенка за запястье,
2 записать короткий 

видеоролик(до 1 
минуты), 

демонстрирующий (в 
зависимости от 

возраста ребенка) 
процесс посадки в 

автомобиль и 
пристегивания ребенка 

(детей)в детском 
улепживаютпем



(детей)в детском 
удерживающем 

устройстве 
(автокресле/бустере) 
или штатным ремнем 

безопасности 
автомобиля 

3 записать короткий 
видеоролик (до 1 

минуты), 
демонстрирующий 

пример взаимодействия 
пешехода и водителя у 
пешеходного перехода 
-  как пешеход перед 
переходом проезжей 

части дороги по 
пешеходному переходу 
встречается глазами с 

водителем автомобиля, 
остановившимся, чтобы 

его пропустить, и 
убедившись в 

безопасности перехода, 
благодарит водителя 

жестом руки.
Все ролики разместить 

в своем аккаунте в 
любой из трех 

социальных сетей с 
указанием хештега 

#ВозьмиРебенкаЗаРуку 
и отметкой 

официальных 
аккаунтов ГУ ОБДД 

МВД России и газеты 
«Добрая Дорога 

______ Детства»._______
23.09.2021 Всероссийский 

«родительский всеобуч» 
по профилактике ДДТТ 

(в онлайн-формате)

педагогические 
работники и родители 

(законные 
представители)

23 сентября зайти на 
сайт Госавтоинспекции 

по ссылке 
https://rH6xia.P(b/r/61 

и принять участие во 
Всероссийском 

родительском всеобуче.

20-23.09.2021 Акция «Почта ЮИД» Обучающиеся и 
педагогические работники

Для участия в акции 
юному инспектору 

движения, необходимо 
направить свои ФИО и 

почтовый адрес (с 
индексом) в директ 

аккаунта газеты

https://rH6xia.P(b/r/61


«Добрая Дорога 
Детства» в социальной 

сети Инстаграм 
(@dddgazeta). 24 
сентября в ходе 
онлайн-занятия 

активисты движения 
ЮИД г. Москвы 

напишут письма 20 
детям из субъектов 

Российской Федерации, 
первым приславшим

____________________________________________________________________ свои данные_____
При проведении мероприятий рекомендуется использовать материалы, 
размещенные на порталах «Дорога без опасности» и «Город дорог», сайтах 
юидроссии.рф и dddgazeta.ru
С целью широкого освещения мероприятий, направленных на обеспечение 
БДД, материалы рекомендуется размещать в СМИ и сети «Интернет», в т.ч. в 
социальных сетях, на официальных сайтах органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
образовательных организаций, в региональных разделах официального сайта 
МВД России с использованием хештега #НеделяБезопасности2021.


