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1о проведении 1-го этапа 
профилактического мероприятия 
«Внимание -  дети!»

Уважаемые руководители!

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних 
в период школьных каникул с 14 мая 2018 года по 10 июня 2018 года на территории 
города Челябинска проводится 1-й этап профилактического мероприятия «Внимание 
-дети!» .

Направляем для руководства в работе и исполнения Перечень совместных 
мероприятий Комитета по делам образования города Челябинска и ГИБДД УМВД 
России по г. Челябинску по проведению 1-го этапа профилактического мероприятия 
«Внимание -  дети!».

Специалистам МКУ «ЦОДОО», структурных подразделений МКУ «ЦОДОО» 
необходимо представить информацию об исполнении проведения 1-го этапа 
профилактического мероприятия «Внимание -  дети!» в Комитет в срок до 09.06.2018 
на электронный адрес: edu@cheladmin.ru с пометкой Хилай Е.Н. по прилагаемой 
форме.

Директору 
МКУ «ЦОДОО»
А.А. Сычевой

Начальникам
структурных подразделений 
МКУ «ЦОДОО»

Руководителям муниципальных
образовательных
учреждений города Челябинска

С.В. Портье

Е.Н. Хилай 
265 01 03
Разослать: в МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки в МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», 
муниципальные образовательные учреждения города Челябинска)

Приложение: на 6 л., в 1 экз.

Председатель Комитета

mailto:edu@cheladmin.ru
mailto:edu@cheladmin.ru


СОГЛАСОВАНО:
Председатель Комитетд- э делал 
образования горо;

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ОГИ|
УМВД Россиишо г. Челя йнску

подполковник:

« 4 Н»
.П. Савенко 

2018г.

Перечень мероприятий проведения 
1-го этапа профилактического мероприятия «Внимание - дети!»

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период школьных каникул, с 
14 мая 2018 года по 10 июня 2018 года в г.Челябинске проводится 1-й этап профилактического 
мероприятия «Внимание - дети!», в ходе которого необходимо провести следующие

№ Мероприятие Срок Ответственный Отметка об 
исполнении

1. Провести анализ дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей за 4 
месяца 2018 года. Направить анализ в 
Комитет по делам образования города 
Челябинска

ДО

14.05.2018
Безменова А.И.

2. Привлечь СМИ для освещения вопросов 
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма, в том числе о 
безопасном применении гироскутеров, 
сигвеев, моноколес и иных современных 
средств передвижения. Организовать 
совместно со СМИ целевые 
профилактические акции, направленные 
на повышение культуры поведения 
участников дорожного движения, 
обеспечение безопасности детей на 
дорогах, использовать возможности 
социальной рекламы

14.05-
10.06.2018

Безменова А.И., 
Хилай Е.Н.

3. Оборудовать в детских оздоровительных 
лагерях учебные велоплощадки, учебно
тренировочные перекрестки, 
укомплектовать уголки по БДД

14.05-
10.06.2018

Руководители ОО

4. Провести обследования образовательных 
организаций на предмет организации 
работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма до 
начала каникул. О выявленных 
недостатках информировать структурные 
подразделения Комитета по делам 
образования

14.05-
10.06.2018

Безменова А.И., 
Хилай Е.Н.

5. Организовать проведение семинаров, 
совещаний с руководством 
образовательных организаций, 
работниками оздоровительных лагерей

14.05-
10.06.2018

Безменова А.И., 
Хилай Е.Н.



по организации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и организации массовых 
перевозок детей

6. Организовать профилактические 
мероприятия по безопасности дорожного 
движения, посвященные 
Международному дню защиты детей

27.05-
01.06.2018

Безменова А.И., 
Хилай Е.Н., 
руководители ОО

7. На общешкольных родительских 
собраниях, посвященных окончанию 
учебного года, рассмотреть вопрос 
обеспечения безопасного поведения 
детей на дорогах, в том числе вопрос 
использования ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств при 
перевозке детей в автомобилях; о 
запрещении езды на велосипеде по 
проезжей части детям до 14 лет, с 
разъяснением требований 
законодательства по воспитанию детей и 
возможных уголовно-правовых 
последствиях в случае неисполнения 
родительских обязанностей

14.05-
31.05.2018

руководители ОО, 
Хилай Е.Н., 
Безменова А.И.

8. Организовать и провести в 
образовательных организациях, в 
городских оздоровительных и 
загородных лагерях профилактические 
акции с детьми (беседы, конкурсы, 
викторины), направленные на пропаганду 
соблюдения ПДД, привития навыков 
безопасного поведения на улице и дороге

14.05-
10.06.2018

Хилай Е.Н., 
Безменова А.И., 
руководители ОО

9. Рассмотреть на заседаниях 
территориальных комиссий по 
безопасности дорожного движения 
вопрос о состоянии работы по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма

по плану 
КБДД '

Безменова А.П., 
Хилай Е.Н.

10. Проверить соблюдение требований 
безопасности при организации массовых 
перевозок детей. В случае выявления 
нарушений выносить соответствующие 
предписания и обеспечить контроль за 
устранением нарушений

14.05-
10.06.2018

Липовцев В.В., 
Хилай Е.Н.

И. Организовать проверки 
эксплуатационного состояния подъездных 
путей (дорог) ко всем образовательным 
организациям и оздоровительным 
лагерям, пешеходных переходов вблизи 
образовательных организаций и их 
соответствие национальным стандартам 
дорожных знаков, разметки, светофорных 
объектов и ограждений

14.05-
10.06.2018

Горшков А.В.

12. Принять исчерпывающие меры по 14.05- Горшков А.В.



приведению по приведению пешеходных 
переходов, технических средств 
организации дорожного движения, 
проезжей части и элементов дорог в 
соответствие с действующими 
стандартами. По выявленным недостаткам 
выдавать предписания на их устранение и 
принимать иные меры административного 
воздействия, вплоть до информирования 
органов прокуратуры

10.06.2018

13. Организовать обсуждение проблемных 
вопросов в организации дорожного 
движения вблизи образовательных 
организаций на рабочих встречах с 
участием представителей органов 
местного самоуправления, 
педагогических коллективов, дорожных и 
коммунальных организаций, 
прокуратуры, родительских советов, 
общественных организаций, средств 
массовой информации и иных 
заинтересованных лиц в целях 
обеспечения безусловного устранения 
недостатков в состоянии дорожной 
инфраструктуры вблизи образовательных 
организаций и оздоровительных лагерей

14.05-
10.06.2018

Горшков А.В., 
Безменова А.И.

14. Разработать листовки с тематикой БДД 
для размещения в образовательных 
организациях

14.05-
10.06.2018

Безменова А.И.

15. Усилить контроль за соблюдением 
водителями правил дорожного движения в 
части перевозки детей в транспортных 
средствах

14.05-
10.06.2018

Седов В.В.

16. Организовать проведение мероприятий по 
массовой проверке группами нарядов ДПС 
по выявлению нарушений ПДД РФ, 
связанных с перевозкой детей в 
транспортных средствах вблизи 
образовательных организаций и на въездах 
в город

16.05.2018,
08.06.2018

Седов В.В., 
Безменова А.И., 
Разуваев Я.Л.

17. Обеспечить проведение 
профилактических бесед по БДД с детьми 
в образовательных организациях и 
детских оздоровительных лагерях. 
Принять участие в общешкольных 
родительских собраниях с рассмотрением 
вопроса формирования навыков 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах

14.05-
10.06.2018

Безменова А.И., 
личный состав 
ГИБДД

18. Обеспечить сопровождение 
организованных колонн автобусов с 
детьми в строгом соответствии с 
требованиями приказа МВД России от

по заявкам 
ОУ

Седов В.В., 
Липовцев В. В., 
Безменова А.И.



31.08.2007 г. № 767. Информировать 
руководителей органов образования и 
автопредприятий о порядке перевозки 
организованных групп детей 
автомобильным транспортом

19. Обеспечить в установленном 
Министерством внутренних Российской 
Федерации порядке подачу уведомления 
об организованной перевозке группы 
детей в территориальное подразделение 
Г осавтоинспекции в случае, если 
организованная перевозка группы детей 
осуществляется одним или двумя 
автобусами, или заявки на 
сопровождение автомобилями 
подразделения Г осавтоинспекции 
транспортных колонн в случае, если 
указанная перевозка осуществляется в 
составе не менее 3 автобусов (п. 10 
Правил организованной перевозки групп 
детей автобусами, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013г. 
№1177)

по факту 
перевозки

Хилай Е.Н., 
руководители ОО

20. Организовать проведение бесед в 
автотранспортных предприятиях по 
вопросам учета особенностей движения 
в местах расположения пешеходных 
переходов, необходимости повышенного 
внимания к находящимся на дороге 
детям и обязательном применении 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке 
детей в салонах автомобилей

14.05-
10.06.2018

Липовцев В.В., 
личный состав 
ГИБДД

21. Обеспечить проведение дополнительных 
инструктажей нарядов ДПС в отношении 
применения максимальных мер 
административного воздействия в 
пределах санкций, предусмотренных 
действующим законодательством, к 
водителям транспортных средств за 
неиспользование ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств, 
превышение скорости, а также за 
непредоставление преимущества 
движения пешеходам

14.05-
10.06.2018

Седов В.В., 
Безменова А.И.

22. Провести корректировки дислокации 
нарядов ДПС, обеспечив выставление 
дополнительных постов патрулирования 
в местах притяжения детей при 
проведении массовых мероприятий с 
несовершеннолетними («Последний 
звонок», Международный день защиты

по
отдельному
плану

Седов В.В.



детей и др.)
23. При надзоре за дорожным движением 

проводить профилактическую работу с 
несовершеннолетними пешеходами, 
нарушающими ПДД РФ, а также с 
несовершеннолетними водителями 
велосипедов и мопедов. Обеспечить 
передачу информации о 
несовершеннолетних нарушителях ПДД 
в ОДН территориальных Отделов 
полиции

14.05-
10.06.2018

Седов В.В., 
Безменова А.И.

Старший инспектор отделения пропаганды БДД 
ОГИБДД УМВД России по г. Челябинску 
капитан полиции
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Приложение 2

О тчет о проведении 
профилактического мероприятия «Внимание -  дети!»

1. М униципальное образование

№ Виды деятельности Количество Темы Охват (количество 
родителей, педагогов, 

обучающихся)
1. Профилактические

мероприятия
2. Родительские

собрания
3. Инструктажи с 

обучающимися

4. Профилактические
беседы

5. Размещение 
информации на сайте 
образовательной 
организации

6. Размещение 
информации в СМИ 
(газеты, журналы, 
радио, телевидение)

Ответственный за предоставленную информацию: 
Ф.И.О., должность, контактный телефон

Подпись руководителя органа местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Челябинской области, 
осуществляющего управление в сфере образования

Печать


