
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ   

КАМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ                

 

П Р И К А З 

 

27.09.2016                                                                                                          № 1062 

г. Камень-на-Оби 

 

 

Об утверждении графика 

 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в Алтайском крае» на 2013-2020 годы, в 

целях реализации совместных мероприятий Управления образования 

Администрации Каменского района и отдела ГИБДД МО МВД России 

«Каменский» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2016 год  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу учебно-методического центра по изучению 

детьми образовательных учреждений Каменского района основ безопасного 

дорожного движения на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Каменский многопрофильный 

образовательный центр» (МБУ ДО «КМОЦ») Лейкам Н.Г, согласно графику 

(приложение 1). 

2. Руководителю МБУ ДО «КМОЦ» Лейкам Н.Г., согласовать 

графики занятий с образовательными организациями Каменского района. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

3.1. Явку учащихся по утвержденному графику; 

3.2. Сопровождение детей во время движения и проведения занятия по 

изучению основ безопасного дорожного движения; 

3.3. Размещение информации и фотоотчет  на сайте образовательного 

учреждения в разделе «Дорожная безопасность» о посещении мобильной 

площадки и использования оборудования по изучению навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

4.  Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

общего образования Кунц О.Ф. 

 

 

Начальника Управления  

образования                В.И. Сердюцких 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

График посещения учащимися 

мобильной площадки для обучения детей 

 навыкам безопасного поведения на дорогах 

 на 2016-2017 учебный год 

 

 Наименование ОУ Сроки 

посещения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Октябрь  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 2» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 4» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 5 им. Е.Е.Парфенова» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 «Колокольчик» 

Октябрь  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 27 «Петушок» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Ноябрь  

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 4» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 25 «Звездочка» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 4» 

Декабрь  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 5 им. Е.Е.Парфенова» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 «Аленький цветочек» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 2» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 18 «Ласточка» 

Январь  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 11 «Зорька» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 21 «Золотой ключик» 

Февраль  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Малышок» 

Март  


