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Исх. № 175 от 25.12..2015г.

ПРИКАЗ № 01-03/151
по Среднеколымскому МКУ УО

от 25 декабря 2015г.

«О проведении профилактических мероприятий
в ОУ района «Внимание-дети!»
В целях недопущения аварийности с участием детей-пассажиров, усиления профилактической
и разъяснительной работы среди населения и обеспечения безопасности несовершеннолетних в
период зимних школьных каникул (Уведомление начальника ОГИБДД ОМВД России по
Среднеколымскому району майора полиции Е.Г.Соловьева, за исх.№57/3847 от 21.12.2015 года) с
21 декабря 2015 по 15 января 2016г.г. в г.Среднеколымском районе проводится мероприятие
«Внимание-дети».
Для оперативного руководства по выполнению данного мероприятия ПРИКАЗЫВАЮ:
§ 1.
Директорам СОШ; СУГ; ДЮСШ; ДЮЦ; заведующим МБДОУ района:
1.1. Для предотвращения нарушений требований Правил дорожного движения к перевозке
детей обратить особое внимание на соблюдении правил перевозки несовершеннолетних при
низком температурном режиме при перевозках, организованных выездах школьников для
участия в различных культурно-массовых, спортивных и иных мероприятиях;
1.2. Под личную ответственность руководителя ОУ взять под строжайший контроль организацию
перевозки учащихся школ от населенных пунктов района до г.Среднеколымска улуса и
обратно;
1.3. Организовать обязательный инструктаж учащихся, водителей и назначенных ответственных
лиц по перевозке детей, проконтролировать наличие теплой соответствующей к низкой
температуре одежды, обуви, наличие средств связи, продуктов питания;
1.5 Разрешить перевозку лишь тем водителям, которые имеют допуск к категории «Д» и на
специально оборудованном транспорте, имеющим лицензию для перевозки детей
(учащихся);
1.6 Выезд детей разрешить только при наличии второго автотранспорта для страхования
безопасной перевозки несовершеннолетних и согласия родителей.
1.7 Взять под личный контроль весь цикл (выезд и приезд) перевозки детей по программе
школьных и улусных мероприятий.
1.8 Своевременно то есть за 3 сутки до организованного выезда детей информировать:
1. ГИБДД района;
2. Службу спасения района;
3. ЕДДС района;
4. Руководство МКУ УО по предполагаемому выезду детей с указанием ФИО
ответственного за перевозку детей, маршрута, количества детей.
§ 2.
Контроль исполнения данного приказа возлагаю на себя.

Начальник МКУ УО:

А.В.Третьяков

