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ОГИБдд Отдела МВд России по городу Салават
по профилактIIческой акции  «Внимание -дети!»

с 17 августа по 11 сен"бря 2020 г.

-запланировать  проведение  онлайн-уроков  (при  возможности  очнь1х
уроков)  по  правилам дорожного движения  с  помощью  про1рамм  Zoom  и
Skуре.

Ответственный : Шарипов Р.Р.
Хабибуллина Ф.Я.

Срок: до 1 1.09.2020 года

-    информацию    о    проведении    онлайн-уроков    размещать    в
социальных    сетях,    используя    #уuidЬаshkогtоStап    #Пддучимдома,
#ЯЗаБезопасностьдорожногодвижения, #ЯратамПдд.

Ответственный: Шарипов Р.Р.
Хабибуллина Ф.Я.

Срок: до 11.09.2020 года

-  принять  участие  в  республиканском  фотомарафоне  «Светофор
будущего»,      республиканских      флэшмобах      «Пдд      в      песне.
Башкортостан», «Крути педали, покоряя дали».

Ответственный: Шарипов Р.Р.
Хабибуллина Ф.Я.

Срок: до 11.09.2020 года

- запустить в социальных сетях семейную акцию «Встречай осень
по правилам!» и «Пдд всем знать на ПЯТЬ!»

Ответственный: Шарипов Р.Р.
Хабибуллина Ф.Я.

Срок: до 11.09.2020 года

-   организовать'  проведение   единого   дня   Правил   дорожного
движения   для   детей   и   их   родителей   (законных   представителей)   7
сентября  2020  года  с  показом  единого  видеоролика  по  профилактике



/ ддТТ   во   время   онлайн-уроков   (при  возможности  очных  уроков)  и
вь1ставления фото и видеороликов в социальных сетях, группе «ЮИд г.
С алават»        с       хештегами
#ЮИдСалават

#Вниманиедети,      #ЕдиныйденьПдд,

Ответственный : Шарипов Р.Р.
Хабибуллина Ф.Я.

Срок: до о7.09.2020 года

-     осветить     вопросы     предупреждения     детского     дорожно-
транспортного    травматизма    в    средствах    массовой    информации;
использовать возможности социальной рекламы, тематических передач
на     местных     телерадиокомпаниях.     Особое     внимание     уделить
распространению      информации      о       применении       пешеходами
световозвращающих         элементов         на         одежде,          перевозке
несовершеннолетних в специальных удерживающих устройствах.

Ответственный : Шарипов Р.Р.
Хабибуллина Ф.Я.

Срок: до 11.09.2020 года

-   рассмотреть   состояние   работы   по   профилактике   детского
дорожно-транспортного травматизма на заседании городских комиссий
по безопасности дорожного движения.

Ответственный : Шарипов Р.Р.
Хабибуллина Ф.Я.

Срок: до 11.09.2020 года

-  провести  онлайн-родительские  (при  возможности  очных  собраний)
собрания, посвященные началу учебного года, особое внимание на которых
уделить    вопросам  обеспечения  безопасного  поведения  детей  на дорогах,
включая  беседы  с  родителями-водителями  о  необходимости  применения
ремней  безопасности  и  детских  удерживающих  устройств  при  перевозке
детей в салоне автомобиля,  а также о запрете поездок детей до достижения
ими возраста 14 лет на велосипедах по проезжей части дорог, с разъяснением
требований   законодательства   по   содержаншо   и   воспитанию   детей   и
возможных    уголовно-правовых    последствий    в    случае    неисполнения
родительских обязанностей;

Ответственный : Шарипов Р.Р.
Хабибуллина Ф.Я.

Срок: до 11.09.2020 года

-  ежедневно  на  онлайн-уЪоках  (при  возможности  очных  уроков)
проводить  «минутки безопасности» с напоминанием детям о необходимости
соблюдения  правил  дорожного  движения,  обращая  внимание  детей  на
погодные условия и особенности улично-дорожной сети.

Ответственный: Хабибуллина Ф.Я.



/ Срок: до 1 1.09.2020 года

-    актуализированную    информацию    о    проведенной    работе
регулярно   размещать   на   официальных   сайтах   органов   местного
самоуправления    в    сфере    образования    Республики    Башкортостан,
разделе «дорожная безопасность».

Ответственный : Хабибуллина Ф.Я.
Срок: до 11.09.2020 года

-  провести  проверки  технического  состояния  1шсольных  автобусов,
обратив внимание на наличие устройств контроля режима труда и отдыха
(тахограф) системы ГЛОНАСС. Организовать проверку наличия условий по
проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и технического
состояния    автобусов.    Проверить   водителей    школьных   автобусов   по
информационным  учетам.   Завести  контрольно-наблюдательные  дела  на
школьные  автобусы  в  соответствии с требованиями  совместного указания
МВд  по  РБ  (от  12.09.2014  №27/7-8736)  и  Министерства  образования  РБ
(№14-04/84    от    12.09.2014).    По    вь1явленнь1м   нарушениям   требований
безопасности  дорожного  движения   обеспечить  выдачу   предствлений,   с
последующим привлечением юридических лиц по ч.  27 (28) ст.  195  КоАП
РФ.  О результатах проверки  проинформировать орган  прокуратуры,  главу
администрации.

Ответственный : Шарипов Р.Р.
Срок: до 11.09.2020 года

- предусмотреть внесение корректировок в дислокации сил и средств
дПС  с  целью  обеспечения  в  сентябре  т.г.  выставления  дополнительнь1х
постов патрулирования в местах возможного массового скопления краждан.

Ответственный : Шарипов Р.Р.
Срок: до 11.09.2020 года

-     принять     участие     в     городском     августовском     совещании
педагогических работников. Рассмотреть вопросы подготовки и проведения
«дня знаний».

Ответственный: Шарипов Р.Р.
Срок: до 11.09.2020 года

-   провести дополнительные  инструктажи  нарядов  д1С  в  отношении
применения мер административн9го воздействия к водителям транспортных
средств      за      неиспользование      ремней      безопасности      и      детских
удерживаю1щ1х  устройств,   а  также  за  такие  1рубые  нарушения  Правил
дорожного  движения  'в   отношении   несовершеннолетних,   управляющих
транспортными   средствами   без   водительских   удостоверений,   а   также
родителей, передающих подросткам управление ТС.



г'
Ответственнь1й : Шарипов Р.Р.

Срок: до 11.09.2020 года

-  усилить  контроль  над  соблюдением  водителями  Правил  дорожною
движения в зонах пешеходных переходов вблизи зон массового притяжения
детей и подростков.

Ответственный: Шарипов Р.Р.
Срок: до  11.09.2020 года

- организовать профилактические рейды совместно с инспекторами по
делам      несовершеннолетних      по      выявлению      нарушений      Цдд
несовершеннолетними    пешеходами.     При    необходимости     выйти    с
шициативой 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
несовершеннолетними участниками дорожною движения.

Ответственный : Шкрипов Р.Р.
Машин Б.В.

Срок: до 11.09.2020 года

-  обобщенные  ито1ювые  сведения  о  проведенных  профилактических
мероприятиях  «Внимание-дети!»  направить  в  УГ1Шдд  МВд  по  РБ  на
электронную почту  ugiЬdd@vапdех.гu

Ответственный: Шарипов Р.Р.
Срок:   14.09.2020 юда

-  о  результатах  проведенных  мероприятий  предоставить  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
социалы1ых   сетей   с   фото-,   видеоматериалами   по   проведению   акции
«Внимание  - дети!».  Информацию  цредоставить    на  электронные  адреса:

mvd.гu dd-SаlаVаt mаil.гu
Ответственный: директора ОО, УдО, дОО

Срок: до 11.09.2020 года


