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Г "1
О проведении профилактической 
акции «Внимание -  дети!»

В период с 19 мая по 14 июня 2022 года на территории Челябинской 
области проводится профилактическая акция «Внимание -  дети!», цель которой 
активизация 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 ДТП, повышения доступности общественности, 
родителей, педагогов, органов исполнительной власти муниципальных 
образований к информации, позволяющей объективно оценить условия 
безопасности дорожного движения вблизи образовательных организаций.

В рамках акции прошу Вас рекомендовать руководителям 
образовательных организаций города:

- проведение родительских собраний, посвященных окончанию учебного 
года, с приглашением инспекторов ГИБДД и освещением вопросов по 
обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применение 
свотовозвращающих элементов на одежде несовершеннолетних, правилам 
использования велосипедов, скутеров и мопедов с разъяснением требований 
законодательства по невыполнению ПДД;

- информировать инспектора ГИБДД (соответствующего района) о дате и 
времени проведения общешкольных родительских собраний;

- организацию и проведение в образовательных организациях, детских 
оздоровительных лагерях профилактических мероприятий с детьми (бесед, 
конкурсов, викторин), направленных на пропаганду соблюдения ПДД, 
привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге;

- в конце учебного года провести с обучающимися инструктажи по 
безопасности дорожного движения с разъяснением особенностей летнего 
сезона;
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- при необходимости внести изменения в схему безопасного подхода к 
образовательной организации;

- при планировании организованных перевозок групп детей автобусами, 
обеспечить их строгое соответствие требованиям постановления Правительства 
РФ от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки групп детей автобусами» (с учетом изменений, внесенных 
постановлением Правительства РФ от 13.09.2019 года № 1196 «О внесении 
изменений в правила организованной перевозки группы детей автобусами»).

Направляю Вам листовки по проводимой профилактической акции и 
информацию о состоянии аварийности с участием детей в г. Челябинске. 
Прошу Вас рекомендовать размещение данной информации в уголках 
безопасности дорожного движения, на сайтах образовательных организаций, а 
также в социальных сетях и мессенджерах.
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