
 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Еткульского муниципального района 

 

П Р И К А З 
 

     22.10.2018 г.                                                                                              № 85/2   
с.Еткуль 

 

 

О проведении  профилактического 

мероприятия «Осенние каникулы» 

 

 

 В соответствии с указанием ГУ МВД России по Челябинской области и 

МОиН Челябинской области от 22.10.2018 г. № 1202/10929 «О проведении 

профилактического мероприятия «Осенние каникулы» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  в образовательных организациях Еткульского 

муниципального района профилактическое мероприятие «Осенние 

каникулы» в период с 24 октября по 12 ноября 2018 года. 

2. Утвердить план проведения профилактического мероприятия 

«Осенние каникулы» в образовательных организациях Еткульского 

муниципального района в 2018 году (приложение 1). 

3. Руководителям образовательных организаций:   

3.1. Организовать подготовку и проведение профилактического мероприятия, 

используя все формы и методы организаторской, методической и 

информационной работы с обучающимися. 

3.2. Информацию об итогах проведения профилактического мероприятия 

представить в Управление образования до 13 ноября 2018 года по 

прилагаемой форме (приложение 2), на электронный адрес: 

uvarina69@mail.ru . 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель начальника                                Л.И. Уварина                                    

 

 
 

 

 

 

 

Разослать: в дело, исполнителю, в ОО   

 

 

 

mailto:uvarina69@mail.ru


        

Приложение 1  
 

ПЛАН  

профилактического мероприятия  «Осенние каникулы», 

проводимого в период с 24 октября по 12 ноября 2018 года, 

в образовательных организациях 

 Еткульского муниципального района  
 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 На родительских собраниях довести 

информацию по использованию 

световозвращающих элементов на одежде 

детей, по применению ремней безопасности 

при перевозке детей, правилах нахождения 

детей на улице с учетом осеннего периода 

 

в период 

проведения 

мероприятия 

Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

2 Повести профилактические акции с детьми, 

направленные на пропаганду соблюдения 

Правил дорожного движения, привитие 

навыков безопасного поведения на улице и 

дороге 

 

в период 

проведения 

мероприятия 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

сотрудники 

ГИБДД 

3 Перед началом осенних каникул провести с 

обучающимися инструктажи, с учетом 

сезонных особенностей 

 

 

до 27.10.2018 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

сотрудники 

ГИБДД 

4 Проведение на последних уроках в начальных 

классах «минуток безопасности» 

в период 

проведения 

мероприятия 

Классные 

руководители 

5 Через СМИ, школьные образовательные 

ресурсы информировать родителей и 

обучающихся о профилактическом 

мероприятии «Осенние каникулы» 

в период 

проведения 

мероприятия 

Руководители ОО, 

замы по ВР 

6 Обеспечить своевременное наполнение 

уголков безопасности актуальной 

информацией о профилактическом 

мероприятии «Осенние каникулы» 

в период 

проведения 

мероприятия 

Руководители ОО, 

зам по ВР 

7 Организовать работу «Родительского 

патруля», используя опыт МБОУ «Еткульская 

СОШ» 

 

постоянно 

МКОУ 

«Еманжелинская 

СОШ» 

8 При подготовке к осуществлению 

организованных перевозок групп детей 

автобусами, обеспечить их строгое 

соответствие требованиям постановления 

Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 

 

 

постоянно 

Ответственные в 

ОО 

 

 

 

 



 

 

 

          Приложение 2 

 

 Отчет о  проведении 

профилактического мероприятия «Осенние каникулы», 

проводимого в период с 24 октября по 12 ноября 2018 года 
                         (наименование образовательной организации) 

№ Виды деятельности  Количество 

мероприятий 

Темы  Охват (количество 

родителей, 

педагогов, 

обучающихся)  

1.  Профилактические 

мероприятия  

   

2.  Родительские 

собрания 

   

3.  Инструктажи с 

обучающимися   

   

4.  Профилактические 

беседы  

   

5.  Работа 

«Родительского 

патруля» 

   

6.  Размещение 

информации на сайте 

образовательной 

организации   

   

7.  Размещение 

информации в СМИ 

(газеты, журналы, 

радио, телевидение)  

   

 

 

Ответственный за представленную информацию_________________________ 

(Ф.И.О., должность, тел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


