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ПРИКАЗ 

28 IIIOЛЯ 2022 1·. 

О 11ровсдс111111 11 рофнла 1,пР1ес1�ой а юt1111 «131111ман 11(• - ;н�ти !» 

В 1tl.'лях восста11овнеишI �ншыкоI1. связанных с безо11асным ПОl}Сдением 
на ул�щах 11 дороI·ах, :1щ111п11t111I детей и 1·1одростков к транспорпюй среде в 
местах постоянного ;ю1тел1,ства и у01.:бы, а также усиления 11роф11лактическнх 
мер по 11сдо11уще1111ю 11арушс11ий 11ршт.1 1Iсрево1ок детей, под1·отовки 
обр,11овател1,ных оргаш11ациf1 к Iю1юму учеб11ому году. 11 р и 1< а з  1,1 13 а ю: 

1. 13 1Iр..:;.t,щсрш1 11 I1.1•1шIе 2022-2023 уче611оrо года в период с lS августа
по 09 ссI п ябрs1 2022 1 ·о;щ орIш1II·юI1а 11, 11 11po1JCL"1 11 11рофнлакт1,1 с1ескую ак1:1ию 
«В11 нманис - дст11 !}>. 

2. Уп:�срд11п, план совместных проф11.'1акт11ческ11х мероприятий
«Вн11ма11ис - нспII» с ОГИБД)l ОМВЛ России 110 1·. Нефтекамск (приложение 
№ 1). 

3. Руков(щ11·1·елям обр,ло1ш1ет,I1ых opп11111·sa1111ii обеспсч111ъ участне
детей в меро11рият11ях С(>I·ш1сIю I1щ111у. 

4. Руко1юд1псш1м образоватеJ1ьных организаций провести работу по
профилактике Jl<.'Tc1юro .'юрож1ю-траIIсIIортIюго травматизма и предоставит�, 
1111фop.\•l�ЩIIIO () pc·J)'Jll,Ta I·а:-, 11poвC,'1L'llll}I 1! ра11ках 11poф11Jlal<Тll'lecкoй ак11и11 
1<В1111�1а11 ис - Jll''I 11 ! » в срок ;to 08 <.:..:11 1·ября 2022 1·uда по ус·1111 ювле11 ноi1 фuрмс 
в отлсJI ноI ю.'1I111тсm,1 ioru 06р,1·1<н1анш1, восг11пател ы юй работы. организации 
отпыха 11 оз.'tоровнен11я дстсii МКУ УО (11риноже11ис № 2). 

5. Контро.111, за ис1ю.1II1е11IIсм ;щ1IIюI·0 пр11ка·1а возложит�, на
руковою1Те.11я 0·1;1е,щ JtоIюm11пс;11,ио1·0 об rщ·юва1111я. воспитатеш,1юй работь1, 
ор1·аннза111111 отJtыха 11 оздорош1�1111я детсfi МКУ УО Ахмстову Г.l:3. 

Началы11-11< Ml<Y УО Р.А. Уразаев 


