
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                       

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  ИМ.Л.А.КОЛОБОВА 

Г.НОВОКУБАНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН 

  

 

П Р И К А З 

 

         11.02.2021 г.                                                                                   № 7 

 

«О проведении профилактических мероприятий  

«Декада дорожной безопасности» 

 

 Во исполнение приказа управления образования администрации 

муниципального образования Новокубанский район от 09.02.2021 г. № 54 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Педагогам дополнительного образования МБУДО ДДТ им.Л.А.Колобова 

г.Новокубанска  в период с 10 по 20 февраля 2021 года  принять участие в 

муниципальном этапе краевого профилактического мероприятия «Декада 

дорожной безопасности детей» (далее – Декада). 

 При проведении Декады реализовать комплекс мер, в том числе 

предусматривающий: 

1) проведение родительских собраний, на которых особое внимание 

уделить вопросам обеспечения безопасности участия детей в дорожном 

движении, об исключении возможностей самостоятельного появления 

ребенка до 7 лет без сопровождения взрослого лица на проезжей части, а 

также о запрещении детьми езды на велосипедах по проезжей части дорог, с 

разъяснением требований законодательства по содержанию и воспитанию 

детей и возможных административно-правовых последствий в случае 

неисполнения родительских обязанностей; 

2) использование при проведении занятий с обучающимися демонстрации 

видеороликов по безопасности детей на дорогах; 

3) организацию и проведение воспитательных профилактических 

мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников 

дорожного движения, обеспечение безопасности детей на дорогах с 

освещением информации в СМИ и  на официальных интернет-аккаунтах; 

4) проведение разъяснительной кампании и инструктажей по технике 

безопасности с детьми, занимающимися в МБУДО ДДТ им.Л.А.Колобова 

г.Новокубанска о важности соблюдения дорожного движения; 

5) участие в акциях «Юный пешеход» и «Автокресло – детям!»; 

6) использование ресурсов портала в организации и проведении 

периодических занятий по безопасности дорожного движения, используя 

методические рекомендации, размещенные на образовательном портале  

http://bdd-eor.edu.ru/eor/108; 

http://bdd-eor.edu.ru/eor/108


7)  отчеты (с фотографиями) о проведенных мероприятиях сдать 

20.02.2021 г. методисту Парахиной Ж.Ф. в электронной форме. 

2. Педагогу-организатору Шеховцовой В.А. освещать информацию о Декаде 

на сайте учреждения. 

3. Педагогу дополнительного образования Мальцевой К.О. размещать 

информацию о Декаде на официальной странице в сети Инстаграм. 

4. Методисту Парахиной Ж.Ф. разработать  и утвердить план по Декаде, 

направить отчет о проведении Декады до 24 февраля 2021 года на 

электронный адрес shinkar_a@mail.ru. 

 

 

Директор МБУДО ДДТ 

им.Л.А.Колобова г.Новокубанска     А.А.Латыпов 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Приложение № 1 

     к приказу МБУДО ДДТ 

     им.Л.А.Колобова 

     г.Новокубанска 

     от 11.02.2021 г. № 7 

 

 

 

 

ПЛАН 

профилактических мероприятий  

«Декада дорожной безопасности» в МБУДО ДДТ  

им.Л.А.Колобова г.Новокубанска 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственные 

1. Родительские собрания в 

дистанционном формате 

10-20 февраля 

2021 г. 

ПДО 

2. Проведение инструктажей по 

технике безопасности  о 

правилах дорожного движения с 

детьми 

10-20 февраля 

2021 г. 

ПДО 

3. Интеллектуальная викторина «В 

стране дорожных знаков» 

12.02.2021 г. 

14.10 

Мыцыкова Е.А. 

4. Воспитательное мероприятие 

«Осторожно на дороге» 

13.02.2021 г. 

11.00 

Латыпова Н.Р. 

5. Беседа о важности соблюдения 

правил дорожного движения в 

объединении «Бисероплетение» 

15.02.2021 г. 

13.30 

Волуйская В.А. 

6. Воспитательное мероприятие 

«Правила дорожные – знать 

каждому положено» 

15.02.2021 г. 

16.02.2001 г. 

Мыцыкова Е.А. 

7. Беседа «Правила езды на 

велосипеде» 

15.02.2021 г. 

13.40 

Конопкина Ж.А. 

8. Воспитательное мероприятие 

«Азбука безопасности для юного 

пешехода» 

15.02.2021 г. 

10.30 

Вакорина О.Р. 

9. Воспитательное мероприятие 

«Безопасность дорожного 

движения» 

15.02.2021 г. Чебанюк Е.М. 

10. Воспитательное  

профилактическое мероприятие 

«Путешествие к дяде Федору» 

16.02.2021 г. 

11.30 

Чубарева Ю.В. 

11. Участие в акции «Юный 17.02.2021 г. Валуева Т.В. 



пешеход» учащихся студии 

раннего развития «Малышок» 

12. Беседа по правилам дорожного 

движения для школьников» 

17.02.2021 г. 

16.00 

Ведищева Т.Ю. 

13. Воспитательное 

профилактическое мероприятие 

«Дорожная азбука» 

18.02.2021 г. 

12.30 

Маркозова З.М. 

14. Воспитательное мероприятие 

«Знать  правила дорожные 

каждому положено» 

18.02.2021 г. 

12.30 

Гомодина А.В. 

15. Участие в акции «Автокресло – 

детям!» учащихся студии 

раннего развития «Малышок» 

18.02.2021 г. Валуева Т.В. 

16. Участие в акции «Юный 

пешеход» 

16.02.2021 г. Фисенко Д.А. 

 
 

 

Директор МБУДО ДДТ 

им.Л.А.Колобова г.Новокубанска    А.А.Латыпов 


