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

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и безусловного выполнения требований по безопасности дорожного движения 
вблизи образовательных организаций, защиты жизни и здоровья детей от угрозы дорожно- 
транспортных происшествий, повышения доступности информации, позволяющей объективно 
оценить условия безопасности дорожного движения вблизи образовательных организаций, 
с 19 августа по 15 сентября 2019 года в г. Челябинске проводится 2-й этап профилактического 
мероприятия «Внимание - дети!», в ходе которого необходимо провести следующие

№ Мероприятие Срок Ответственный Отметка об 
исполнении

1. Проанализировать дорожно-транспортные 
происшествия с участием детей за 7 
месяцев 2019 года. Указать причины и 
довести до руководителей органов 
образования

до
15.08.2018

Луценко С.А.

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

19.08-
15.09.2019

Луценко С.А., 
Хилай Е.Н.

3. Обеспечить обустройство в 
общеобразовательных и дошкольных 
организациях учебных велоплощадок, 
учебно-тренировочных перекрестков, 
укомплектование кабинетов и уголков по 
БДД

ДО

01.09.2019
Хилай Е.Н., 
руководители ОО

4. Обеспечить проведение обследований 
образовательных организаций на предмет 
организации работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в рамках приемки к новому 
учебному году. О выявленных 
недостатках информировать структурные 
подразделения Комитета по делам 
образования

до
30.08.2019

Луценко С.А., 
Хилай Е.Н.

5. На педагогических советах, совещаниях с 19.08- Луценко С. А.,



руководством образовательных 
организаций рассмотреть вопросы 
организации работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, определение мер 
повышения эффективности этой работы, 
а также вопросы организации дорожного 
движения вблизи образовательных 
организаций и устранения недостатков 
эксплуатационного и технического 
состояния улично-дорожной сети

15.09.2019 Хилай Е.Н.

6. Организовать в образовательных 
организациях проведение уроков 
безопасности дорожного движения, 
посвященных «Дню знаний», пригласить 
для участия инспектора ГИБДД

01-
15.09.2019

Хилай Е.Н., 
руководители ОО, 
Луценко С.А.

7. На общешкольных родительских 
собраниях, посвященных началу 
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 и 
управления транспортными средствами 
без права управления, с разъяснением 
требований законодательства по 
воспитанию детей и возможных 
уголовно-правовых последствиях в 
случае неисполнения родительских 
обязанностей

19.08-
15.09.2019

Хилай Е.Н., 
руководители ОО

8. Обеспечить своевременное обновление 
информации в паспортах дорожной 
безопасности образовательных 
организаций, в том числе на 
официальных сайтах образовательных 
организаций

до
30.08.2019

Хилай Е.Н., 
руководители ОО

9. Обеспечить проведение в 
образовательных организациях 
профилактических акций с детьми (бесед, 
конкурсов, викторин), направленных на 
пропаганду соблюдения Правил 
дорожного движения, привитие навыков 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах

19.08-
15.09.2019

Хилай Е.Н., 
руководители ОО

10. Обеспечить сопровождение 
организованных колонн автобусов с 
детьми в строгом соответствии с 
требованиями инструкции, утвержденной 
приказом МВД России от 31.07.2007 № 
767 «Вопросы организации сопровождения

по заявкам 
ОО

Соколов А.В.



транспортных средств патрульными 
автомобилями Г осавтоинспекции» и 
требованиями постановления 
Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 
«Об утверждении Правил организованной 
перевозки групп детей автобусами».

11. Организовать проверку эксплуатационного 
состояния подъездных путей ко всем 
образовательным организациям, 
пешеходных переходов вблизи 
образовательных организаций и их 
соответствие национальным стандартам, 
дорожных знаков, разметки, светофорных 
объектов и ограждений с привлечением 
представителей средств массовой 
информации и общественности. Принять 
исчерпывающие меры по приведению 
пешеходных переходов, технических 
средств организации дорожного движения, 
проезжей части и элементов дорог в 
соответствие с действующими 
стандартами. По всем выявленным 
недостатком в эксплуатационном 
состоянии пешеходных переходов, улиц, 
дорог, и дорожных сооружений выдать 
предписания на устранение и принять 
иные меры административного 
воздействия, вплоть до информирования 
органов прокуратуры.

ДО

31.08.2019
Хужахместов Р.А.

12. Организовать обсуждение проблемных 
вопросов 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 образовательной 
организации

19.08-
15.09.2019

Луценко С. А., 
Хужахметов Р.А.

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

19.08-
15.09.2019

Луценко С.А.

14. Обеспечить проведение дополнительных 
инструктажей нарядов ДПС по 
безусловному применению мер 
административного воздействия к 
водителям транспортных средств за 
неиспользование ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств

19.08-
15.09.2019

Соколов А.В., 
Луценко С.А.

15. Обеспечить проведение 19.08- Луценко С. А.,



профилактических бесед по БДД с детьми 
в образовательных организациях

15.08.2019 личный состав 
ГИБДД

16. 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

19.08-
15.09.2019

Вяткин А. С., 
личный состав 
ГИБДД

17. Провести проверки соответствия 
автобусов, предназначенных для 
перевозки детей, и квалификации их 
водителей основным положениям по 
допуску к участию в дорожном движении

19.08-
15.09.2019

Вяткин А.С.

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

23.08.2019,
11.09.2019

Соколов А.В., 
Луценко С.А.

19. Осуществить корректировку дислокации 
нарядов ДПС, обеспечив выставление 
дополнительных постов патрулирования в 
местах расположения образовательных 
организаций и учреждений 
дополнительного образования детей в 
«День знаний»

по
отдельному
плану

Соколов А.В., 
Луценко С.А.

20. При надзоре за дорожным движением 
проводить профилактическую работу с 
несовершеннолетними, нарушающими 
ПДД РФ. Обеспечить передачу 
информации о несовершеннолетних 
нарушителях ПДД в ОДН 
территориальных Отделов полиции

19.08-
15.09.2019

Соколов А.В., 
Луценко С.А.

л

Начальник отделения пропаганды БДД 
ОГИБДД УМВД России по г. Челябинску 
подполковник полиции


