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О проведении 2-го этапа
профилактического 
мероприятия по
безопасности дорожного
движения «Внимание-дети!»

В соответствии с планом проведения 2 этапа профилактического мероприятия 
по безопасности дорожного движения «Внимание - дети!», в целях активизации 
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести профилактическое мероприятие «Внимание-дети!» в 
образовательных учреждениях с 05.08.2014 по 05.09.2014 совместно с ГИБДД УМВД 
России по г. Челябинску (план прилагается).

2. Начальникам районных управлений образования:
1) организовать работу по освещению вопросов предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации;
2) обеспечить участие сотрудников Госавтоинспекции работе комиссий по 

приему образовательных учреждений к новому 2014/2015 учебному году;
3) провести совещание с руководителями подведомственных образовательных 

учреждений, с участием руководства территориальных подразделений ГИБДД, по 
вопросам организации работы в подведомственных образовательных учреждениях по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и определения мер 
повышения эффективности этой работы;

4) обеспечить оперативный контроль проведения профилактического 
мероприятия «Внимание - дети!» в подведомственных образовательных учреждениях;

5) представить в Управление по делам образования города Челябинска 
информацию по итогам проведения профилактического мероприятия «Внимание - 
дети!» в срок до 08.09.2014 (приложение 1).

3. Руководителям образовательных учреждений:
1) провести работу по:

укомплектованию кабинетов и уголков по безопасности дорожного 
движения необходимой наглядной информацией, тематической литературой и 
учебными пособиями;
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обустройству в общеобразовательных и дошкольных образовательных 
учреждениях учебных велосипедных и автомобильных площадок;

организации и проведении профилактических мероприятий с детьми (бесед, 
конкурсов, викторин), направленных на пропаганду соблюдения ПДД, привитие 
навыков безопасного поведения на улице и дороге;

2) провести в общеобразовательных учреждениях в «День знаний» урока 
безопасности дорожного движения с приглашением сотрудников Госавтоинспекции;

3) разместить в срок до 05.09.2014 на Интернет-сайте учреждения 
электронный паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения;

4) на родительских собраниях, посвященных началу учебного года, 
рассмотреть вопросы:

обеспечения безопасного поведения детей на дорогах;
-использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в автомобилях;
запрещения езды на велосипеде по проезжей части детям до 14 лет; 
разъяснения требований законодательства по содержанию и воспитанию 

детей, возможных мерах ответственности за неисполнение родительских 
обязанностей, предусмотренных действующим законодательством;

5) обеспечить исполнение совместного плана проведения профилактического 
мероприятия «Внимание - дети!» в рамках установленных компетенций.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
Управления Манекину Л.Ю.

Начальник Управления С.В. Портье

И.В. Митина 
264 28 20
Разослать: в дело, исполнителю, в РУО, ОУ подведомственные Управлению



Приложение 1 
к приказу Управления
от YO /̂-f

Форма
отчета по итогам проведения профилактического мероприятия по безопасности 

дорожного движения «Внимание-дети!»

№
п/п

Наименование мероприятий кол-во

1. Наличие уголков по безопасности дорожного движения учреждений

2. Наличие обустроенных учебных авто-велоплощадок учреждений

3. Лекции и беседы с детьми по профилактике дорожно- 
транспортных происшествий

мероприятий

4. Тематические викторины, конкурсы, соревнования мероприятий

9. Общий охват мероприятиями детей человек

10. Общий охват педагогов, участвовавших в мероприятии человек

11. Проведено родительских собраний с рассмотрением 
вопроса безопасности детей

мероприятий/
родителей

12. Размещение электронных паспортов дорожной 
безопасности на Интернет-сайтах образовательных 
учреждений

учреждений,7
паспортов


