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В соответствии с письмом Министерства вI-IутреI{них дел по
Республике Саха (Яrсутия) от 16.03 ,202l г. Jф 07101-l9l1'956 по состоянию на
15 марта 2021 }Ia аI]тодOрогах Реопубrrики Caxar (Якутия) зарегистрирова}Iо 7
(Ятсутск-б, Уст:ь-Алданский раiйон-1, Мирниrtоtсий район-0) лорох(но-
транспортЁIых проиOшествий с участием д(етей и шо/]ростков в возрасте до 16

лет, в резулътате которых 7 детей IIоJIучили разJIичные rrовреждения.
Karc показываот аI]ализ, уровень детского дорох(но-транспортного

травматизма увеличивается с веаеI{ним гIотеIIJIеFIием, в дни школьных
каникул.

На основании вышеизJIох(е}iного

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образоватеJIьнык учреждений:
i.1 . оргв-низоIз€Iть l1l?ове/lение совешдаrlий с классными

руководителями rio воtiросам о принятии мер и организации контроля по
предупреждению детскOго доро)ltно-транспортFIого травматизма в период
BeceHIfиK каникуJI

Срок: до 22,03,202I года;
|.2, организоt]ать црове/iел,lие в образоваr:еJIьных учреждениях

профилактических мероприяtтрiй с гIесо]]ершIеннолетними (бесед, KoliкypcoB,
викторин, соревнсlваний и ,г.д.), направле}tных на пропаганду соблюдения
Правил дорожного дl]и)tения и контролъ за но[lеLlием аветовозвращающих
элементов обраIцая в}Iимание на погодные услOвия, в том числе с
привлечением сотрудtl иrtов ОГИБДД

1.3. обеспечить информирование
Срок: до 22.03.2a2I года;

обучающихся и родителей
(законных rrредстаtзителей) rrосредцстI]0м социальных сетей и мессендх(ерOв

ffi



пО вопросам безошасности дорожного движения, рассылки сообщениЙ

профилактического характера по соблrюдению Пдл
Срок: до 22,03.202| года;

|,4. проверить и при необходимости внести изменения в Паопорта

безопасности дорожного движения и схемы безопасного маршрута,

рЕIзместить на школьных сайтах и информационных стендах обновJIенные

схемы безоrrасного маршрута
Срок: до 22.0З.202t года;

1.5. не допускать сJIучаев несанкционированных выезДОВ ГРУПП ДеТеЙ

автотрансцортом без согпасования с ГИБДД и МКУ (МРУо>, а такхсе без

выпопнения всех требований безопасности гIри организации таких шеревозок.

особое внимание уделять требованиям обеспечения безопасности перевозок

детей автобусами для участия в массовых, спортивных и иных мероприятий,

организовав сопровождение машинами ГИБ,.ЩЩ

1.6. цредоставить отчет о проведенных
МКУ (МРУО)> (Припожение)

Срок: до 26.03.202| года

2. Начальнику ОПП МКУ кМРУО> (Селин
проведенных мероприятиях в адрес МО и Н РС(Я).

В.С.) направитъ отчет о

Срок: до 05.04.2021 года

}fa.ta.llt,Hиlt Т.А. Пирогова

Срок: г{остоян}Iо;

мероrrри ятиях в адрес ОПП
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