
 
   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

   администрации Старооскольского 
   городского округа Белгородской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 

  «06»  октября 2022 года                            № 1244 

 

Об итогах проведения 

профилактической акции «Безопасная 

зебра» 

 

С целью профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, во исполнение приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 31 августа 2022 года №1031 «О 

проведении профилактической акции «Безопасная зебра» в период с 19 сентября по 

03 октября 2022 года проведена профилактическая акция «Безопасная зебра» (далее 

– Акция). 

В акции приняли участие 90 обучающихся из 9 отрядов юных инспекторов 

движения следующих общеобразовательных организаций: МАОУ «Центр 

образования №1 «Академия знаний» имени Н.П. Шевченко»,  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Гимназия №18», ОГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20 с углубленным изучением отдельных предметов г. Старого Оскола»,  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 с 

углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №28 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени А.А. Угарова», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная Ивановская школа». 

В ходе проведения Акции участники с помощью трафаретов и специальной 

краски нанесли на тротуарах перед зоной регулируемых и нерегулируемых 

пешеходных переходов предупреждающие надписи, такие как «Возьми ребенка за 

руку», «Сними наушники», «Убери телефон, посмотри по сторонам». Акция 

освещалась в социальных сетях и новостных лентах официальных сайтов 

образовательных организаций. 

На основании вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (Попогребская И.В.): 

1.1. Отметить сертификатами участников Акции.  



 1.2.Продолжить работу по вовлечению обучающихся в мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
2. Руководителям общеобразовательных учреждений Старооскольского 

городского округа: 

2.1. Активизировать деятельность отрядов юных инспекторов движения. 

2.2. Проанализировать итоги проведения Акции в педагогических 

коллективах. 

2.3. Учесть результаты участия Акции при распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда педагогических работников. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа Л.В. 

Илюк. 
 

 

Начальник управления образования                       

администрации Старооскольского  

городского округа                                                         Н.Е. Дереча 
 

 

 

Минченко Светлана Александровна, (4725) 221262 
Попогребская Ирина Валерьевна, (960) 639-58-28 
 

 

 

 

 


