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J.6: 00,t!LJLP No /),1-t?lt//-()g/$'.f:Y Начальникам отделов образования 
На от администраций районов 

- ------
муниципального образования 

«Город Саратов» 

Руководителям муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

в отношении которых 

комитет по образованию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

Комитет по обра:юва11ию администрации му11иципального образования 

«Город Саратов» (далее - комитет по образованию) направляет Вам для 

исполнения письмо министерства образования Саратовской области от 

17.03.2020 № 01-26/1976 о проведении в период с 16 марта по 4 апреля 
2020 года областного целевого профилактического мероприятия «Внимание, 
весенние каникулы!» (приложение № 1 ). 

Во исполнение распоряжени~ Губернатора Саратовской области от 

17.03.2020 No 200-р «0 мерах по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории области», приказа 

министерства образования Саратовской области от 19.03.2020 № 599 «Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего · и 
среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного.. 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, расположенных в Саратовской области, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территоrии 

Российской Федерации», распоряжения администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 18.03.2020 № l 00-р «0 мерах по сниж~!i!fЮ 



рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории области муниципального образования «Город Саратов» 

ограничено проведение массовых мероприятий, приостановлена учебная 

деятельность в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования с 1 7 марта 2020 года. 
В связи с изложенным, предлагаем в рамках областного целевого 

профилактического мероприятия «Внимание, весенние каникулы!» 

организовать размещение на сайтах мущ~:ципальных образовательных 

учреждений информационных материалов для обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленных· на предупреждение детского 
дорожно-тр,анспортного травматизма .. 

Просим Вас предоставить в комитет по образованию в срок до 2 апреля 
2020 года информацию по форме (приложение № 2), в том числ~ в . 
электронном виде. 

' 
Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Заместитель председателя комитета 

Самофал Л.В. 

29-65-15 

~ ___,- Л.Ю. Живцова 



Приложение No 2 
к письму комитета 

по образованию администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от ,f,Ь:O~.tt>P №P~--///U-C9/1'8;fy 

Информация о работе, проведенной 

в муниципальных образователыi'ых учреждениях 

района 
~~~~~~~~~~~~~-

в рамках областного целевого. профилактического мероприятия 

«Внимание, весенние каникулы!» 

в период с 16 марта по 4 апреля 2020 года 

Количественные 

показатели 

Проведено занятий, - лекций и бесед в дошкольных 

бесед, инструктажей образовательных учреждениях 

по БДД ( ~оличество 
проводимых 

мероприятий) 

Оснащение по БДД и Количество учреждений, на сайтах 

материально- которых созданы странички 

техническая база «Дорожная безопасность» 

в школах Количество размещенных на сайтах 

материалов по тематике дорожной 

безопасности 

Количество учреждений, имеющих 

паспорта дорожной безопасности 

Количество учреждений, в которых 

имеются кабинеты по БДД 

Количество стендов-уголков по 

БДД 

Количество учреждений, в которых 

созданы отряды ЮИД / ' 
количество отрядов ЮИД / 
количество детей в отрядах ЮИД 

Наличие методической литературы, . 
учебников и рабочих тетрадей по 

БДД 

.. 

... 
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