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1 3  , 0 5 . 2015

На № о т ______ /______ Начальникам управлений 
образования Администрации 
города Челябинска

1об участии в профилактическом Н 
мероприятии «Внимание -  дети!»

Руководителям образовательных 
учреждений, находящихся 
в исключительном ведении 
Управления

Уважаемые руководители!

Направляем Вам для руководства в работе и исполнения План проведения l-ro  
этапа профилактического мероприятия «Внимание -  дети!», направленного на 
обеспечение безопасности детей и подростков в период летних школьных каникул 
согласно приложению.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Начальник Управления С.В. Портье

Е.Н. Хилай 
8 (3 5 1 )2 6 4  07 63

Разослать: в управления образования, подведомственные Управлению образовательные учреждения 
(электронный вариант документа в папке Хилай Е.Н.).
Копию -  исполнителю.

mailto:edu@cheladmin.ru


СОГЛАСОВАНО^')
Начальник Управления по делам 
образо ван ия города Челябинска 

С.В. Портье 
• 2015г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник OFHBJ 
УМВД России^ 
подполковщ

ПЛАН
проведения 1-го этапа профилактического мероприятия 

«Внимание - дети!»

Савенко
2015г.

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период школьных каникул, с 
18 мая 2015 года по 14 июня 2015 года в г.Челябинске проводится 1-й этап профилактического 
мероприятия «Внимание - дети!», в ходе которого необходимо провести следующие 
мероприятия:__________________________________________

№ Мероприятие Срок Ответственный Отметка об 
исполнении 1

1. Проанализировать дорожно-транспортные 
происшествия с участием детей за 4 
месяца 2015 года. Указать причины и 
довести до руководителей органов 
образования

ДО

18.05.2015
Лапшина Ж.В.

2. Привлечь СМИ для освещения вопросов 
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма. Организовать 
совместно со СМИ целевые 
профилактические акции, направленные 
на повышение культуры поведения 
участников дорожного движения, 
обеспечение безопасности детей на 
дорогах, использовать возможности 
социальной рекламы

18.05-
14.06.2015

Лапшина Ж.В., 
Хилай Е.Н.

— j
3. Обеспечить обустройство в 

общеобразовательных, дошкольных 
учреждениях и детских оздоровительных 
лагерях учебных вело- и автоплощадок, 
учебно-тренировочных перекрестков, 
укомплектование кабинетов и уголков по
БДД

18.05-
14.06.2015

Хилай Е.Н.

4. Провести обследования образовательных 
учреждений на предмет организации 
работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма до 
начала каникул. О выявленных 
недостатках информировать районные 
управления образования

18.05-
31.05.2015

Лапшина Ж.В.

5. Организовать проведение семинаров, 
совещаний с руководством 
образовательных учреждений, 
работниками оздоровительных лагерей 
по организации массовых перевозок

18.05-
14.06.2015

Лапшина Ж.В., 
Хилай Е.Н. *



детей
6. Организовать профилактические 

мероприятия по безопасности дорожного 
движения при проведении 
Международного дня защиты детей

01.06.2015 Лапшина Ж.В., 
Хилай Е.Н.

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

18.05-
14.06.2015

Лапшина Ж.В., 
Хилай Е.Н.

8. Организовать и провести в 
образовательных учреждениях, во всех 
сменах детских оздоровительных лагерей 
профилактические акции с детьми 
(беседы, конкурсы, викторины), 
направленные на пропаганду соблюдения 
ПДД, привития навыков безопасного 
поведения на улице и дороге

18.05-
14.06.2015

Лапшина Ж.В., 
Хилай Е.Н.

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

по плану 
КБДД '

Лапшина Ж.В., 
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

18.05-
14.06.2015

Луценко С.А., 
Хилай Е.Н.

11. Организовать проверки 
эксплуатационного состояния подъездных 
путей (дорог) ко всем образовательным 
учреждениям и оздоровительным лагерям, 
дорожных знаков, разметки, светофорных 
объектов и ограждений

18.05-
14.06.2015

Чучвага В. М.

12. Принять исчерпывающие меры по 
приведению технических средств 
организации дорожного движения, 
проезжей части и элементов дорог в 
соответствии с действующими 
стандартами. О результатах проверки 
информировать территориальные органы

18.05-
14.06.2015

Чучвага В.М.



исполнительной власти и местного 
самоуправления с направлением 
представлений. Обеспечить контроль за 
устранением выявленных недостатков

13. Разработать листовки с тематикой БДД 
для размещения в учебных заведениях

18.05-
14.06.2015

Лапшина Ж.В.

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

18.05-
14.06.2015

Виноградов А. А.

15. Обеспечить вынесение предписаний при 
совершении ДТП по вине водителей, 
осуществляющих массовые перевозки 
детей в адрес собственников 
автотранспорта, а также рассмотрение 
случаев такого рода происшествий на 
заседаниях комиссии по БДД

по фактам 
ДТП

Луценко С.А.

16. Обеспечить проведение 
профилактических бесед по БДД с детьми 
в образовательных учреждениях и 
детских оздоровительных лагерях. При 
проведении бесед с детьми использовать 
методические рекомендации УГИБДД. 
Принять участие в общешкольных 
родительских собраниях с рассмотрением 
вопроса формирования навыков 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах

18.05-
14.06.2015

Лапшина Ж.В., 
личный состав 
ГИБДД

17. Обеспечить сопровождение 
организованных колонн автобусов с 
детьми в строгом соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 
31.08.2007 г. № 767. Информировать 
руководителей органов образования и 
автопредприятий о порядке перевозки 
организованных групп детей 
автомобильным транспортом

по заявкам 
ОУ

Виноградов А.А., 
Лапшина Ж.В.

18. 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-
08.06.2014

Луценко С. А., 
личный состав 
ГИБДД

19. Обеспечить проведение дополнительных 
инструктажей нарядов ДПС в отношении 
применения максимальных мер 
административного воздействия в 
пределах санкций, предусмотренных 
действующим законодательством, к |

14.05-
08.06.2014

Виноградов А.А., 
Лапшина Ж.В.



водителям транспортных средств за 
неиспользование ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств, а 
также за непредоставление преимущества 
движения пешеходам, превышение 
скоростного режима

20. 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 
детей и др.)

по
отдельному
плану

Виноградов А.А.

21. 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-
08.06.2014

Виноградов А.А., 
Лапшина Ж.В.

22. Результаты работы по 
профилактическому мероприятию 
рассмотреть на совещании при 
начальнике ГИБДД

до
30.06.2015

Лапшина Ж.В.

Начальник отделения пропаганды БДД 
ОГИБДД УМВД России по г. Челябинску 
майору полиции Ж.В. Лапшина



За 4 месяца 2015 года в г. Челябинске 
в результате дорожно-транспортных происшествий 

74 ребенка получили травмы различной степени тяжести.
В 10 случаях дети пострадали по своей неосторожности, в 
остальных случаях вине водителей транспортных средств.

С 18 мая по 14 июня 2015 года на территории Челябинской 
области проводится профилактическое мероприятие

«Внимание -  дети!»
! Родители! Помните, Вы образец для подражания. 

Соблюдайте правила дорожного движения, дети учатся у Вас!
! Отпуская ребенка на прогулку, напомните правила 

безопасного поведения на дороге, объясните опасные дорожные 
ситуации. Помните, чем больше внимания Вы уделяете 
воспитанию навыков безопасного поведения на дороге, тем 
меньше вероятность дорожно-транспортного происшествия с 
участием юного пешехода или велосипедиста.

! Объясните ребенку правила для велосипедистов, 
водителей мопедов! Помните, движение на велосипеде по 
дороге разрешено только детям старше 14 лет при условии 
соблюдения правил и ограничений. Объясните, что переходить 
проезж:ую часть всегда нужно пешком, велосипед при этом 
катить рядом. Управлять мопедом, скутером разрешено детям 
старше 16 лет и только при наличии водительского 
удостоверения!

! Водители, будьте внимательны к юным пешеходам! 
Помните, дети самые непредсказуемые участники дорожного 
движения. Будьте особенно осторожны на дворовых территориях, 
вблизи детских учреждений и в местах, обозначенных знаком 
«Дети».

! Обеспечьте безопасность ребенка-пассажира. Помните, 
детей до 12 лет разрешено перевозить в автомобилях только с 
использование детских удерживающих устройств. На заднем 
сидении допускается использование иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью штатного ремня безопасности.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!!!



В Н И М А Н И Е !
С 18 мая по 14 июня 2015 года на территории 
Челябинской области проводится профилактическое
мероприятие «Внимание — двши!»

Дорогие ребята! Помните эти правила:
1. Переходи проезжую часть по пешеходному 

переходу, при наличии светофора -  только на 
зеленый сигнал;

2. Перед тем, как выйти на дорогу 
ВСЕГДА посмотри налево и направо, 
УБЕДИСЬ, что весь транспорт 
остановился и пропускает тебя;
3. Переходи проезжую часть 
уверенным шагом, при этом будь 
внимателен и смотри по сторонам. 
Не отвлекайся!
4. При поездке в автомобиле всегда 
пристегивайся ремнем безопасности.

До 12 лет необходимо ездить в 
детском удерживающем устройстве.

5. Не играй на проезжей части и рядом с ней!
6. Катайся на велосипеде, роликах на детских 
площадках, в парках, на стадионах. Используй 
защитный шлем, налокотники и наколенники. 
Выезжать на проезжую часть на велосипеде разрешено 
только с 14 лет, соблюдая установленные правила и 
ограничения. Переходить проезжую часть 
необходимо пешком! (а велосипед катить рядом)
7. Помни, дорога опасное место. Ошибки здесь 
недопустимы!


