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План проведения мероприятий
ОГИБдд Отдела МВд России по городу Салават
по профилактической акции «Внимание -дети!»

с 20 декабря 2021 г. по 14 января 2022 г.

-  провести тематические уроки и внекласснь1е занятия с привлечением
сотрудников Госавтоинспекции;

Ответственный:   Зеленков А.С.
Вишева М.В.

Срок: до 14.01.2022 года

-    провести    обучающие    интерактивные   занятия  -на   транспортных
площадках       (автогородках) ,       расположенных       на       территории
образовательной  организации  или  близлежащих  парках  культуры  и
отдыха;

Ответственный:   Зеленков А.С.
Вишева М.В.

Срок: до 14.01.2022 года

-принять    участие    в    профилактических    рейдах,     организованных
сотрудниками Госавтоинспекции,  совместно  с  членами  отрядов  юных
инспекторов  движения  вблизи  образовательной  организации  с  целью
вь1явления          нарушений          правил          дорожного          движения
несовершеннолетними пешеходами;

Ответственный:   Зеленков А.С.
Вишева М.В.

Срок: до 14.ol.2022'года

-провести  разъяснительную  работу  по  составлению  обучающимися  схем
безопасного  маршрута  следования  «  дом-  школа-дом»  с  использованием
сервисов сайта « дорога без опасности»;

Ответственный:   Зеленков А.С.
Вишева М.В.

Срок: до 14.01.2022 года



-  организовать. проведение  единого  дня  правил  дорожного  движения  для
обучающихся  и  воспитанников  образовательных  организаций  Республики
Башкорт0стан и их родителей (законных представителей)-22декабря 2021 г.

Ответственный:   Зеленков А.С.
Вишева М.В.

Срок: дb 14.01.2022 года

-   принять   участие   в   Республиканском   конкурсе   новогодних   семейных
фото1рафий  «  Семья-под  защитой  Цдд»  по  привитию  подрастающему
поколению  навыков  безопасного  поведения  на  дороге.  Единый  хештег
конкурса  #подзащитойпддрб;   в  муниципальном  этапе  Республиканского
фестиваля по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма
«дорожная безопасность. дети»;

Ответственный :     Вишева М.В.
Срок: до 14.01.2022 года

-  организовать работу по оформлению «Ёлки безопасности» (изготовление
новогодних игрушек (гирлянды) на елку  в стиле Цдд) среди отрядов юных
инспекторов движения в каждом муниципальном образовании;

Ответственный:   Зеленков А.С.
Вишева М.В.

Срок: до 31.12.2021 года

-активизировать  работу  по  внедреншо  в  образовательных  организациях
модуля  «Садись  за  руль»  в  рамках  республиканского    образовательного
проекта«Взлетай!»;

Ответственный: Вишева М.В
Срок: до 14.01.2022 года

-предусмотреть   проведение   обучающих   семинаров,   дtlя   педагогов   по
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

Ответственный: Вишева М.В.
Срок: до 14.01.2022 года

-рассмотреть   вопрос   открытия   муниципального   ресурсного   центра   по
профилактике     детского     травматизма     в     целях     создания     единого
информационно-методического   пространства,   обеспечивающего   решение
задач по профилактике детского травматизма;

Ответственный: Вишева М.В.
Срок: до 14.01.2022 года

-размещать информацию о проведенных профилактических мероприятиях в
социальных сетях, используя единые хештеги #giЬdd_гЬ, #уuidЬаShkогtоStап,
#miпоЬmаuki_гЬ, #яратамЦдд;                  Ответственный:   Зеленков А.С.

Вишева М.В.
Срок: до 14.01.2022 года



-  провести  родительские  собрания,  с участием  сотрудников  ПШдд,    для
разъяснения вопросов   необходимости применения ремней безопасности и
детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля,
а также  о запрете поездок детей до достижения ими 14 лет на велосипедах по
проезжей  части  дорог,  с  разъяснением  требований  законодательства  по
содержанию    и    воспитанию   детей   и.  возможных   уголовно-правовых
последствий в случае неисполнения родительских обязанностей.

Ответственный: Вишева М.В.
Срок: до 14.01.2022 года

-   активизировать  работу   школьнь1х   «родительских   патрулей»,   провести
совместно    с    сотрудниками    ПШдд    и    инспекторами    по    делам
несовершеннолетних  профилактические  рейды»  «Родитель  на  страже!»  по
вь1явлению нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними
пешеходами и родителями-водителями.

Ответственный:   Зеленков А.С.
Вишева М.В.

Срок: до 14.01.2022 года

-осветить    вопросы    предупреждения    детского    дорожно-транспортного
травматизма в средствах массовой информации; использовать возможности
с оциально й        рекламы ,        тем атических        п ер едач        на        м е стн ых
телер адио компаниях.       О с о бое       внимание       н ео бходимо       уд елить
распространению  информации  в  электронных  дневниках  и  родительских
чатах о применении пешеходами световозвращающих элементов на одежде,
перевозке несовершеннолетних в специальных удерживающих устройств;

Ответственный:   Зеленков А.С.
Вишева М.В.

Срок: до 14.01.2022 года

-рассмотреть   состояние   работы   по   профилактике   детского   дорожно-
транспортного травматизма на заседаниях городских и районных комиссий
по безопасности дорожного движения;

Ответственный:   Зеленков А.С.
Вишева М.В.

Срок: до 14.01.2022 fода

-  проводить  ежедневно  «минутки  безопасности»  и  напоминать  детям  о
необходимости соблюдения правил дорожного движения, обращая внимание
детей на погодные условия и особенности улично-дорожной сети;

Ответственный:   Вишева М.В.
Срок: до 14.01.2022 года

-актуализированную    информацию    о    проведенной    работе    ре1улярно
размещать   на   официальных   сайтах   органов   местного   самоуправления,



осуществляющих      управление      в      сфере      образования      Республики
Башкортостан, в разделе «дорожная безопасность».

Ответственный:   Вишева М.В.
Срок: до 14.01.2022 года

-  обеспечить  контроль  за  техническйм  состоянием  школьных  автобусов,
соответствием  требований  Технического  регламента.  Провести  проверки
соблюдения   требований   безопасности   в  части   организации   проведения
обязательных     предрейсовых     медицинских     осмотров     водителей     и
предрейсовых   осмотров   технического   состояния.   В   случае   вь1явления
нарушений  обеспечить  применение  мер  административного  воздействия  к
должностным  и  юридическим  лицам,  в  обязательном  порядке    выносить
соответствующие предписания и обеспечить контроль за их вь1полнением.

Ответственный: Зеленков А.С.
Вишева М.В.

Срок: до 14.01.2022 года

- проведение дополнительнь1х инструктажей нарядов дПС по применению
мер  административного  воздействия к водителям транспортных средств за
неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих устройств;

Ответственный: Зеленков А.С.
Срок: до 14.01.2022 года

-провести    сотрудниками    полиции    в    каждом    общеобразовательном
учреждении   лекции   и   беседы   перед   учащимися   о   мерах   безоhасного
поведения на проезжей части, предусмотреть использование дистанционной
формы.

Ответственный: Зеленков А.С.
Срок: до 14.01.2022 года

-обследование маршрутов движения транспортных средств и мест их стоянок
в  зонах  массового  притяжения детей и подростков,  в том числе  в  местах
установки  новогодних  елок,  расположенных  вблизи  проезжей  части.  При
проведении обследований обратить особое внимание на состояние наземнь1х
пешеходных переходах, принять меры по устранению дgрожнш условий,
способствующих совершению дТП;

Ответственный: Зеленков А.С.
Срок: до 14.01.2022 года

-исключить  случаи  вь1хода  съездов  горок  для  катания  детей  в  сторону
проезжей части дорог.

Ответственный: Зеленков А.С.
Срок: до 14.01.2022 года

- приблизить маршруты патрулирования нарядов дПС к местам массового
скопления детей в период зимних каникул.



Ответственный: Зеленков А.С.
Срок: до 14.01.2022 года

- усилить контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения
в зонах пешеходнь1х переходов вблизи зон массового притяжения детей и
подростков.   j

Ответс.твенный: Зеленков А.С.
Срок: до 14.01.2022 года

-   отрядам  ЮИд  образовательных  и  дошкольных  учреждений  принять
участие в городских акциях «Безопасный переход» и «Зима прекрасна, когда
безопасна» с привлечением родителей и сотрудников Госавтоинспекции.

Ответственный:   Вишева М.В.
Срок: до 30.12.2021 года

- организовать профилактические рейды совместно с инспекторами по делам
несовершеннолетних по вь1явлению нарушений Цдд несовершеннолетними
пешеходами. При необходимости выйти с инициативой о рассмотрении на
комиссиях по делам несовершеннолетних вопроса о привлечении по ст. 5.35
КоАП   РФ   родителей   за   ненадлежащее   исполнение   обязанностей   по
содержанию,     воспитанию,     обучению,     защите     прав     и     интересов
несовершеннолетних, в частности, за нарушение Пдд нес-овершеннолетними
участниками дорожного движения.

Ответственный:   Зеленков А.С.
муратов р.р..

Срок: до 14.01.2022 года

-  о результатах проведенных профилактических мероприятиях «Внимание-
дети!»  17.01.2022г. доложить в УГШдд МВд по РБ на ад`рес электронной
почть1: u iьddгь апdех.гu с пометкой «Внимание - дети» !

Ответственный:   Зеленков А.С.
Срок: до 17.01.2021 года

-   о   результатах   проведенных   мероприятий   щэедоставить   приказ   по
образовательной   организации   по   проведению   профилактической   акции
«Внимание -дети!», справку о результатах проделанной работы со ссылкой
на  вкладку  «дорожная  безопасность»  официального  сайта  ОО,  страниц
социальных   сетей   с   фото-,   видеоматериалами   по   проведению   акции
«Внимание  - дети!».  Информацию  предоставить   на электронные  адреса:
оеfіmоVа24 mvd.гu dd-SаlаVаt mаil.гu

Ответственный:
директора ОО, УдО, дОО
Срок: до 14.01.2022 года


