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Начальникам
структурных подразделений 
МКУ «ЦОДОО»

Руководителям муниципальных
образовательных
учреждений города Челябинска

Уважаемые руководители!

Согласно письму Министерства образования и науки Челябинской 
области и ГУ МВД России по Челябинской области от 10.03.2017 
№ 1201/2095, 01/1016, в целях предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей на улицах и дорогах в период весенних 
каникул, с 20 марта по 2 апреля 2017 года на территории Челябинской 
области проводится профилактическое мероприятие «Весенние каникулы», в 
ходе которого, руководителям муниципальных образовательных учреждений 
города Челябинска необходимо:

1) при проведении родительских собраний довести информацию по 
вопросам использования световозвращающих элементов на одежде детей, 
правил нахождения детей на улице с учетом весеннего периода.

2) Организовать и провести в образовательных учреждениях 
профилактические акции с детьми (беседы, конкурсы, викторины), 
направленные на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, 
привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге.

3) Перед весенними каникулами провести с обучающимися 
инструктажи, с подробным разъяснением сезонных особенностей весеннего 
периода (перепады температуры воздуха, выпадение осадков, увеличение 
тормозного пути автомобиля, появление на дороге слякоти и грязи, 
значительное ограничение видимости, использование капюшонов и т.д.).

4) Через СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение), школьные 
образовательные ресурсы информировать родителей (законных
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представителей) и обучающихся о профилактическом мероприятии 
«Весенние каникулы».

5) Обеспечить своевременное наполнение уголков безопасности 
информацией о профилактическом мероприятии «Весенние каникулы».

6) Внести изменения (по необходимости) в схему безопасного подхода 
к образовательному учреждению.

Специалистам МКУ «ЦОДОО», структурных подразделений МКУ 
«ЦОДОО» необходимо предоставить сводную информацию о проведении в 
образовательных учреждениях профилактического мероприятия «Весенние 
каникулы» в Комитет по делам образования города Челябинска до 31.03.2017 
на электронный адрес: edu@cheladmin.ru с пометкой Хилай Е.Н согласно 
приложению.

Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Портье

Е.Н. Хилай 
265 01 03 
Разослать: в 
муниципалы::

МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки в МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», 
ые образовательные учреждения города Челябинска)
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Приложение к письму Комитета ,
от « 2  » -ДР 201?_ _ _ _ №

Отчет о проведении 
в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска 

профилактического мероприятия «Весенние каникулы»

№
п/п

В иде>i деятельности Количество Темы Охват (количество 
родителей, 
педагогов, 

обучающихся)
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>рмации на сайте
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6. Размещение 
информации в СМИ 
(газеты, журналы, 
радир, телевидение)


