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П Р О Т О К О Л  

 

От 29.03.2021                                           № ПМ-2/87 

 

г. Якутск 

 

Планерного совещания 

у заместителя министра образования и науки  

Республики Саха (Якутия) Тихонова В.И. 

 

Присутствовали: Тихонов В.И., Захарова Н.И., Гуляева Е.В., Киуру 

Я.Е., Петрова Н.Н., Петрова М.П., Иванов Н.Н., Матюшина М.Н., Варламов 

М.И., Ойунская Т.П.  

 

Заслушав информацию и обменявшись мнениями, РЕШИЛИ: 

 

1. Всем участникам совещания: 

- направить предложения для межведомственного Плана основных 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в РС(Я); 

Срок – 31.03.2021 

- все мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма освещать на официальных сайтах организаций и СМИ; 

Срок – постоянно 

- организовать круглый стол в рамках развертывания мобильного 

технопарка «Кванториум» по безопасному дорожному движению на базе 

МБОУ «Намская улусная гимназия им. Н.С. Охлопкова» для обучающихся 5-

11 классов МО «Намский улус»; 

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных организаций: 

- с начала 2021-2022 учебного года включить в учебные планы 

образовательные программы по Безопасности дорожного движения;  

Срок – до 01.09.2021 

- внести пункт об обязательном обеспечении родителями 

световозвращающими элементами воспитанников, обучающихся в Уставы и 

другие нормативные документы об организации образовательной, 

воспитательной и иной деятельности; 



Срок – до 01.09.2021 

- ввести в должностные обязанности воспитателей, классных 

руководителей, специалистов воспитательной, профилактической работы 

организацию профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения; 

Срок – до 16.04.2021 

- организовать информирование родителей (законных представителей) 

об ответственности за покупку и вождение несовершеннолетними 

велосипеда, гироскутера, мотоцикла, самоката и прочего средства 

передвижения; 

Срок – до 30.04.2021 

3. Руководителям образовательных организаций 

- создать и наполнить вкладку «Безопасность дорожного движения» на 

официальных сайтах образовательных организаций; 

Срок – до 16.04.2021 

- все мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма освещать на официальных сайтах образовательных организаций 

и СМИ; 

Срок – постоянно 

4. Специалисту отдела воспитания и дополнительного образования 

Ойунской Т.П. организовать мониторинг ЮИД, ЮПИД, ЮАШ; 

Срок – до 31.04.2021 

5. Образовательным организациям, получившим оборудования, 

позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения 

на дороге (мобильные автогородки), назначить педагога по автоделу, 

непрерывно проводить обучение с использованием мобильного автогородка. 

Срок – постоянно  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


