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« О проведении 4 -г о  этапа профилактического 
мероприятия «Внимание -  дети!»

На основании писем Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия) «О проведении 1 -  этапа профилактического мероприятия «Внимание 
дети!» от 17 декабря 2018 года, № 01-36/8351 и Министерства внутренних дел по 
Республике Саха (Якутия) № 14/9733 от 13 декабря 2018 года, в целях активизации 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
обеспечения безопасности несовершеннолетних в период зимних каникул, 
приказываю:
1. Руководителям образовательных организаций:

1.1. Организовать с 20 декабря по 11 января 2019 года проведение 4 -го 
этапа профилактического мероприятия «Внимание - дети!». За 11 месяцев 2018 
года на территории столицы зарегистрировано 72 (75) дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, в результате которых 1 (2 ) ребенок погиб и 81 (81) 
юных участников дорожного движения получили травмы (в скобках прошлогодние 
данные). В 61 (54) дорожно-транспортных происшествиях усматривается вина 
водителей -  84%, в результате которых 67 (58) детей получили травмы. По вине 
юных участников движения зарегистрировано 11 (16) ДТП- 15,2%. Причинами 
ДТП по вине юных участников движения явились:

- переход проезжей части в неустановленном месте;
-переход проезжей части на велосипеде на нерегулируемом пешеходном 

переходе;
- переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора;
-неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства.
1 .2 . Рассмотреть на заседаниях педагогических советов вопрос о принятии 

мер и организации контроля по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма в период каникул.

Всем детям довести, что при переходе по пешеходным дорожкам надо всегда 
убедиться в том, что водители транспортных средств уступают им дорогу. Только 
после этого возобновить переход.

1.3. Необходимо провести родительские собрания, лекции, беседы, классные 
часы с детьми, посвященные вопросам обеспечения дорожной безопасности детей



в период зимних каникул, об усилении родительского контроля во время зимних 
каникул.

1.4. Проинформировать учащихся и родителей о необходимости с учетом 
погодно-климатических условий, ограниченной видимостью (туман, ранее 
наступление темноты) ношения световозвращающих элементов. Организовать 
мониторинг за использованием учащимися световозвращателей либо элементов 
одежды, обуви, рюкзаков со световозвращающим эффектом.

1.5. Организованную перевозку групп детей (более 8 человек) осуществлять 
в строгом соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации № 1177 от 17.12.2013 г. «Об утверждении Правил организованной 
перевозки групп детей автобусами», с неуклонным соблюдением требований к 
транспортным средствам для перевозки групп детей от 6  до 16 лет 
регламентированными ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 
Технические требования».

1.6. Запретить организованную перевозку групп детей на транспортных 
средствах не отвечающих требованиям ГОСТ Р 51160-98 и противоречащим 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации № Ц 77  от 
17.12.2013 г..

1.7. Не допускать случаев несанкционированного выезда групп детей 
автотранспортом без согласования с ГИБДД и выполнения всех требований 
безопасности при организации перевозок.

1.8. Провести инструктажи с лицами, задействованными в культурно- 
массовых, спортивных и иных мероприятиях, связанных с перевозкой детей к 
месту их проведения автомобильным транспортом, об ответственности и мерах по 
обеспечению безопасности перевозки детей.

1.9. Руководителям МОБУ СОШ №3 (О.И. Костецкая), МОБУ СОШ №7 
(С.Н. Федорова), МОБУ ООШ № 6  (М.Н. Куличкина), МОБУ СОШ №19 
(Л.Н.Шарапова), МОБУ СОШ №20 (У.А. Аргунова), МОБУ Мархинская СОШ №1 
(М.В. Габышев) обратить особое внимание на работу с нарушителями ПДД со 
стороны обучающихся и провести общие родительские собрания с привлечением 
ПДН и ГИБДД, организовать своевременные обновления уголков безопасности 
дорожного движения.

2. Отчет о проделанной работе, по прилагаемой форме, направить с 
пояснительной справкой на электронный адрес: ofk vkt@mail.ru в срок до 14 
января 2019 г.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Охлопкова Егора 
Афанасьевича, заместителя начальника Управления образования Окружной 
администрации «город Якутск».

Федоров А.Ю. 
42-44-14

mailto:vkt@mail.ru


Приложение ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ

Сведения о работе по проведению 1-го этапа профилактического 
мероприятия "Внимание - дети!" 
с 21 мая по 21 мая 2018г.

Кол-во
(ед.)

Тираж

Наименование
Выпущено, издано по - КИНО, - видео, аудиопродукции

тематике ДДТТ: - печатной продукции

Социальная реклама по 
БДД:

- наружная
- видеролики
- аудиоролики

Подготовлено и вышло 
материалов в СМИ по 

■ ДДТТ:

- печать
- на радио
- на телевидении
- в информ агентствах и интернет изданиях

Мероприятия со СМИ 
по ДЦТТ:

- выступлений руководителей ГИБДД
проведено пресс-конференций, брифингов, 

«круглых столов»
- проведено совместных акций, рейдов, конкурсов 
и.т.д.

Проведено занятий, 
бесед, инструктажей по
БДД:

- в дощкольных образовательных учреждениях
- в учреждениях общего и дополнительного 

образования
- с родителями по применению ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств
- совещаний в управлениях образованием

- с водителями, должностными лицами АТП и др. 
организаций

Организовано и 
проведено 
профилактических 
мероприятий с 
учащимися (занятий, 
конкурсов, викторин):

В общеобразовательных учреждениях

В учреждениях дошкольного образования
В учреждениях дополнительного образования

Проведено
инспектирований
образовательных
учреждений:

- по созданию дорожных условий, обеспечивающих 
безопасность детей
- по организации обучения детей и подростков 
навыкам безопасного поведения на дороге

Выявлено нарущений
пдд
несоверщеннолетними

- пешеходами
- велосипедистами
- пассажирами, перевозимыми с нарушениями 
правил применения ремней безопасности
- пассажирами, перевозимыми вне детских 
удерживающих устройств
- мотоциклистами и водителями мопедов

Количество вновь 
оборудованных

- детских площадок по БДД

- уголков по БДД

- информационных стендов, фотовитрин

- Кабинетов по БДД

Схема безопасного маршрута

Паспортов безопасности дорожного движения
Наличие•


