
Российская Федерация 

Управление образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» 

(МБУ ДО «ЦДО «Одаренность») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«01» сентября 2020 года №169-од 

 

О проведении профилактической 

акции «Безопасная зебра» 
 

С целью профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма, в соответствии с планом работы центра, координирующего 

деятельность кадетских классов и отрядов юных инспекторов движения 

«PROдвижение» (далее – Центр «PROдвижение», во исполнение приказа МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность» от 01 сентября 2020 года №168-од «Об организации работы 

Центра, координирующего деятельность кадетских классов и юных инспекторов 

движения «PROдвижение» в 2020/2021 учебном году» 

 

приказываю: 

 

1. Провести с 09 по 18 сентября 2020 года профилактическую акцию 

«Безопасная зебра» (далее – Акция). 

2. Утвердить Положение о проведении Акции (приложение №1).  

3. Утвердить состав оргкомитета Акции (приложение №2).  

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Котову И.Е., 

методиста, руководителя Центра «PROдвижение». 
 

 

Директор МБУ ДО  

«ЦДО «Одаренность»       И.В. Попогребская 
  



Приложение №1  

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от  «01» сентября 2020 года №169-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении профилактической акции  

«Безопасная зебра» 

 

1. Общие положения  

Профилактическая акция «Безопасная зебра» проводится в соответствии с 

планом работы центра, координирующего деятельность кадетских классов и отрядов 

юных инспекторов движения «PROдвижение» (далее – Центр «PROдвижение») на 

2020/2021 учебный год. 

 

2. Цель и задачи  

Цель - профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Задачи:  

- активизировать работу кадетских классов и отрядов юных инспекторов 

движения; 

 - формировать здоровый образ жизни и культуру безопасного поведения у 

детей и подростков на улицах и дорогах. 

 

3. Участники  

В Акции могут принять участие обучающиеся кадетских классов и члены 

отрядов юных инспекторов движения образовательных организаций 

Старооскольского городского округа.  

 

4. Порядок, сроки и условия проведения 

Для участия в Акции участникам необходимо с помощью трафарета 

(приложение №1 к Положению) и специальной краски нанести предупреждающие 

надписи на тротуарах перед зоной пешеходных переходов (регулируемых и 

нерегулируемых). 

В период с 09 до 18 сентября 2020 г. разместить фотоотчет (или видеоотчет) в 

социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе центра 

«PROдвижение»https://vk.com/club196991596. Приветствуется использование 

хэштегов: #безопасныйСтарыйОскол, #центрPROдвижение, #акциябезопаснаязебра. 

Заявки (приложение №2 к Положению) на участие в Акции необходимо 

направить в срок до 17 сентября 2020 года на электронный адрес МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» crtdu_2@mail.ru (в теме письма обязательно указать «Акция. 

Безопасная зебра»). 

Присутствие инспектора ОГИБДД УМВД России по г. Старому Осколу, 

закрепленного за образовательной организацией, во время проведения Акции 

обязательно.  

 

5. Подведение итогов 

По итогам Акции участники награждаются сертификатами МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность».  

https://vk.com/club196991596
mailto:crtdu_2@mail.ru


Приложение №1 к Положению  

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТРАФАРЕТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможны свои варианты надписей в трафарете! 

 

  



Приложение №2 к Положению  

 

ЗАЯВКА 

на участие в профилактической акции «Безопасная зебра» 

Наименование образовательной 

организации 

 

Наименование отряда ЮИД (или Ф.И. 

обучающегося кадетского класса) 

 

Ф.И.О. педагога, должность, моб. телефон  

 

 

 

Подпись, печать руководителя ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение №2  

к приказу МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

от  «01» сентября 2020 года №169-од 

 

Состав оргкомитета  

профилактической акции «Безопасная зебра» 

 

Попогребская Ирина 

Валерьевна  

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Котова Ирина 

Евгеньевна  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Мироненко Ирина 

Викторовна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Лушпаева Наталия 

Александровна  

капитан полиции, инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД УМВД России по 

г.Старому Осколу (по согласованию) 

 
 


