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КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО, СПОРТИВНО-АДАПТИВНОГО И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ города ЧЕЛЯБИНСКА» 
454046, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 130, тел., факс (351) 257-53-87   

  

ПРИКАЗ 

«18» марта 2022 год                                                            № 01-04/94 

 Об участии в  

профилактической акции «Весенние каникулы» 

  

На основании письма Комитета по делам образования города Челябинска от 

18.03.2022 № 16-05/1909 «О проведении профилактической акции «Весенние 

каникулы», в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей в период каникул 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в профилактической акции «Весенние каникулы» (далее - Акция) 

с 21 марта по 04 апреля 2022 года. 

 

2. Матвеевой О.Л., заместителю директора по УВР: 

a) проинформировать об Акции классных руководителей, воспитателей ГПД и 

воспитателей СП «Интернат»; 

б) через школьные ресурсы проинформировать родителей (законных представителей) 

и обучающихся о широкомасштабной профилактической акции «Весенние 

каникулы»; 

в) предоставить до 04.03.2022 в Комитет по делам образования г.Челябинска 

(edu@cheladmin.ru) информацию об исполнении проведения профилактической акции 

«Весенние каникулы». 

 

3.Помарковой Л.В., заместителю директора по информатизации разместить на сайте 

организации информацию о ходе Акции. 

 

4.Колотушкиной В.А., педагогу-организатору разместить на школьной странице 

«ВКонтакте» информацию о ходе Акции. 

      

5.Классным руководителям, воспитателям ГПД и воспитателям СП «Интернат»: 

а) довести информацию до родителей (законных представителей), используя 

классные чаты, по вопросам использования: 

- световозвращающих элементов на одежде детей, правил нахождения детей на улице 

с учетом весеннего периода; 

- ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 

автомобилях; 

- о невозможности бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на улице, с 

разъяснением требований законодательства по воспитанию детей и возможных 

правовых последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей; 



 
 

б) организовать и провести с детьми беседы, конкурсы, викторины, «минутки 

безопасности» и т.д., направленные на пропаганду соблюдения Правил дорожного 

движения, привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге; 

в) перед весенними каникулами провести с обучающимися инструктажи, с 

подробным разъяснением сезонных особенностей весеннего периода (перепады 

температуры воздуха, выпадение осадков, увеличение тормозного пути автомобиля, 

появление на дороге слякоти и грязи, значительное ограничение видимости, 

использование капюшонов и т.д.); 

г) при проведении профилактической работы использовать методические 

рекомендации и материалы: 

- групп социальной сети «ВКонтакте»: «Нужно соблюдать ПДД», «Управление 

ГИБДД по Челябинской области», «Городское методическое объединение по 

профилактике ДДТТ», «ЮИДРФ»; 

- сайтов: ГБОУДОД «Областной центр дополнительного образования детей», 

юидроссии.рф, ЮИД.РФ. 

 

6. Лескиной Ю.П., воспитателю ГПД разместить в школьном уголке безопасности 

дорожного движения информацию о проведении Акции, а также информацию о 

состоянии аварийности с участием детей в городе Челябинске за 2 месяца 2022 года. 

 

7. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на Матвееву О.Л., заместителя 

директора по УВР. 

 

 

 

Директор                                                                     А.М. Галкин 

  

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 


