
 Управление образования Киселевского городского округа 
(УО КГО) 

 
ПРИКАЗ 

от  09.02.2018г.                                                                                  №  120                                                                                
 
«О проведении профилактического  
мероприятия «Юный пешеход» 
 

Вопрос детской безопасности, как на территории Кемеровской области, так и в г. Киселевске 
стоит на особом контроле всех ведомств. Только с начала текущего года на территории Кемеровской 
области уже зарегистрированы 37 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в 
результате чего погибли 2 детей и 30 получили травмы различной степени тяжести. В связи с чем, на 
территории Кемеровской области в период с 12 по 18 февраля 2018 года запланировано проведение 
профилактического мероприятия «Юный пешеход». 

 
На основании информационного письма Отдела ГИБДД Отдела МВД России по г. Киселевску 

№ 217 от 09.02.2018г. и в целях стабилизации обстановки с детским дорожно-транспортным 
травматизмом, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Руководителям образовательных организаций: 
1.1. Принять активное участие в профилактическом мероприятии «Юный пешеход» с 12 по 18 

февраля 2018 года. 
1.2. Провести работу по актуализации на сайтах образовательных организаций статистических 

сведений о состоянии аварийности на территории г. Киселевска, методических материалов, 
разъясняющих правила перехода проезжей части детьми, а также схем безопасного движения 
учащихся и «Паспортов дорожной безопасности»; 

1.3. Разработать план проведения агитационно-пропагандистских мероприятий (конкурсов, 
викторин, акций) в образовательных организациях, местах массового притяжения детей, 
направленных на выработку у детей и подростков практических навыков поведения на дороге. План 
мероприятий предоставить до 13.00 ч. 12 февраля 2018г. на электронную почту 
tatyana.gajduk.1980@mail.ru 

1.4. Приглашать сотрудников ОГИБДД на мероприятия для проведения бесед, лекций. 
 
2. Предоставлять фотоотчёт (в формате JPEG) и краткое описание (цель, план проведения, 

категория и количество участников) мероприятия в день проведения до 17.00 ч. методисту по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Гайдук Т.В. по электронной почте 
(tatyana.gajduk.1980@mail.ru) а также предоставить сводный отчет о проделанной работе 
до 19 февраля  2018г  в данной форме: 

Форма проведения, 
название 
мероприятия 

Дата проведения Категория 
участников 

Кол-во 
участников 

Приглашенный 
сотрудник 

     

 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста управления 

образования Стырник Т.В.. 
 

И. о. начальника управления образования                                                          Т.А. Ляпко 


