
 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТСПОРТИВНОГО, СПОРТИВНО-АДАПТИВНОГО И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ города ЧЕЛЯБИНСКА» 
454046, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 130, тел. (351)256-54-71, факс (351) 256-56-66 

 

 ПРИКАЗ 

29.03.2022          № 01-04/104 

 Об участии в городской акции по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма  

 «Пешеход. Движение. Дорога» в рамках  

 социально-образовательного проекта  

 «Дорожная азбука» 

 

 

На основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 

25.03.2022 № 673-у «О проведении городской акции по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Пешеход. Движение. Дорога» в рамках 

социально—образовательного проекта «Дорожная азбука», с целью профилактики и 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, воспитания 

законопослушных участников дорожного движения, формирования культуры 

безопасного поведения на дорогах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городской акции по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Пешеход. Движение. Дорога» (далее - Акция) с 01 

апреля по 15 мая 2022 года. 

 

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

- создать организационно-управленческие условия для участия обучающихся в 

Акции; 

- обеспечить индивидуальное сопровождение в образовательном процессе 

обучающихся – участников Акции; 

- предоставить в оргкомитет Конкурса МБУДО «ЦДЮ г.Челябинска» заявку, 

конкурсные материалы, согласие на обработку персональных данных (согласно 

приложениям 3,4,5,6,7 приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 

25.03.2022 № 673-у) в электронном виде: konkurs.cdu174@mail.ru . Срок:до 25.04.2022 

- проанализировать воспитательные эффекты участия образовательной организации в 

Акции. 

 

3. Хусаиновой В.В., методисту своевременно размещать предоставленную 

информацию о ходе Акции на сайте организации.  

 

4. Классным руководителям и воспитателям групп: 

- ознакомить родителей (законных представителей) с условиями участия в Акции; 
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- подать заявку об участии в Акции (приложение 3 приказа Комитета по делам 

образования города Челябинска от 25.03.2022 № 673-у) в электронном виде: 

oksi_00@list.ru . Срок: до 11.04.2022 

- запланировать и провести воспитательные мероприятия, направленные на 

формирование у обучающихся и воспитанников культуры безопасного поведения на 

дорогах. 

 

5. Лескиной Ю.П. и Кадочниковой ЕА., воспитателям организовать и провести для 

обучающихся начальной школы: 

- викторину по правилам дорожного движения для учащихся. Срок: с 18.04.2022 по 

21.04.2022  

- конкурс рисунков по правилам дорожного движения. Срок: 22.04.2022 

 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Матвееву О.Л., заместителя директора 

по ВР. 

 

 

Директор                                          А.М. Галкин 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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