
проведения 1 этапа широкомасштабной акции «Внимание - Дети!».

Учитывая приближение летних школьных каникул, а также в целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма и обеспечения безопасности перевозок детей автомобильным транспортом к местам летнего отдыха, в период с 
21 мая по 04 июня 2015 года провести 1 этап широкомасштабной акции «Внимание, дети!», в ходе которой осуществить проведение сле
дующих мероприятий:

№ Мероприятия
Срок испол. Ответственное подразделе

ние
1. Организовать освещение вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма в средствах массовой информации, в том числе с использованием 
социальной рекламы. Организовать проведение брифингов, круглых столов, пресс- 
конференции с участием представителей органов образования, молодежных и 
общественных объединений, на которых обсудить вопросы профилактики детского 
травматизма в период летних каникул.

В период прове
дения меро

приятия
Департамент образования 

(Морозова Н.В.) 
Отдел ГИБДД (Котляров 

Г.В., Дубаенко Н.С.)

2. Организовать максимальное использование возможностей комплексов ОКСИОН для 
трансляции социальной аудиовидеорекламы на центральных площадях и улицах, в 
детских и взрослых поликлиниках, в крупных торговых и развлекательных 
комплексах, на радио и телевидении, а также проведение профилактической работы 
с участниками дорожного движения с использованием СГУ.

В период прове
дения меро

приятия Отдел ГИБДД (Котляров 
Г.В., Дубаенко Н.С.)

->J. Обеспечить контроль за наличием у общеобразовательных учреждений, имеющих 
автобусы, лицензий на пассажирские перевозки. Провести проверки соблюдения тре
бований безопасности при организации школьных перевозок. В случае выявления на
рушений в обязательном порядке выносить соответствующие предписания и обеспе-

В период прове
дения меро

приятия
Отдел ГИБДД (Котляров 

Г.В., Демидов А.А.)
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чить контроль над устранением нарушений.
4. Организовать проведение:

акции «Безопасный переход» (с 21 по 25 мая), пропагандирующую 
соблюдение правил дорожного движения, а также привитие навыков безопасного 
поведения детей-пешеходов на улице, дороге и во дворах.

акции «Детское кресло - спасенная жизнь» (с 26 по 31 мая), в рамках которой 
организовать проведение пропагандистских мероприятий, направленных на 
использование пассивных срелств зашиты при перевозке летей в салонах

с 21 по 25 мая 
2015 года

с 26 по 31 мая 
2015 года

автомобилей. Вблизи дошкольных и образовательных организаций 28 и 29 мая 
организовать профилактические мероприятия по массовым проверкам водителей на 
предмет выявления перевозки детей без детских удерживающих устройств;

акции «Рули по правилам» (с 1 по 4 июня), направленной на предупреждение 
аварийности с участием велосипедистов, водителей двухколесных механических и 
транспортных средств. Особый акцент уделить предупреждению нарушений правил 
дорожного движения со стороны несовершеннолетних водителей мопедов, скутеров, 
мотоциклов, велосипедистов, а также использованию защитной экипировки;

Дня защиты детей (1 июня), в ходе которых организовать массовые велопробе
ги, флэш-мобы, конкурсы, соревнования, пропагандирующие соблюдение правил до
рожного движения всеми участниками движения.

с 01 по 04 июня 
2015 года

01 июня 2015 
года

Департамент образования 
(Морозова Н.В.) 

Отдел ГИБДД (Котляров 
Г.В., Поведауло Д.М., Мел- 
кумян К.В., Дубаенко Н.С.)

5. Обеспечить проведение:
- родительских собраний, посвященных окончанию учебного года, на которых особое 
внимание должно быть уделено 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 са
лоне автомобиля. Довести до родителей информацию о необходимости контроля за 
нахождением детей и подростков во дворах и улицах, а также о мерах ответственно
сти за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовер
шеннолетних;
- с учениками общеобразовательных школ на переменах, а также на последнем уроке 
проводить пятиминутки-напоминания о соблюдении мер безопасности при нахожде
нии на проезжей части. Для этих целей использовать средства внутренней общешко
льной громкоговорящей связи и другие средства технической связи.

В период прове
дения меро

приятия

Департамент образования 
(Морозова Н.В.)

6. В преддверии начала летних каникул организовать проведение в образовательных 
учреждениях, профилактических акций с детьми (бесед, конкурсов, викторин), 
направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, привитие

В период прове
дения меро

приятия

Департамент образования 
(Морозова Н.В.)
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навыков безопасного поведения на улице, дороге и во дворах. Принять 
исчерпывающие меры по максимальному использованию возможностей детских 
автогородков. Провести совместные (сотрудники ГИБДД, ПДН, педагоги, 
родительский комитет) патрулирования и рейды на прилегающих к 
общеобразовательным учреждениям территорий, а так же в жилых зонах и дворовых 
территориях, с целью предупреждения и предотвращения нарушений ПДД со 
стороны детей.
Обеспечить массовые выходы закрепленных сотрудников Госавтоинспекции в обще
образовательные, дошкольные организации, в организации дополнительного образо
вания и в оздоровительные лагеря для проведения цикла бесед, занятий, викторин, 
конкурсов и игр, направленных на формирование культуры поведения и привития 
навыков безопасного поведения на улице и дорогах.

В период прове
дения меро

приятия

Отдел ГИБДД (Котляров 
Г.В., Хуснутдинов Д.И., По- 

ведайло Д.М., Мелкумян 
К.В., Демидов А.А., Зайцев 
Д.Н., Шестаков В.А., Гмы- 

зин С.Н., Дубаенко Н.С., 
Мамедов В.Н.)

8. Обеспечить ежедневное проведение дополнительных инструктажей с нарядами ДПС 
в отношении применения максимальных мер административного воздействия в 
пределах санкций, предусмотренных действующим законодательством, к водителям 
транспортных средств за неиспользование ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств, а также за такие грубые нарушения Правил дорожного 
движения, как превышение скоростных режимов, непредоставление преимущества 
движения пешеходам.

В период прове
дения меро

приятия

Отдел ГИБДД (Котляров 
Г.В., Поведайло Д.М., Дуба

енко Н.С.)

9. Организовать проведение профилактических бесед с работниками крупных органи
заций и предприятий, с водителями автопредприятий, с курсантами автошкол об 
особенностях движения в местах расположения пешеходных переходов, в жилых зо
нах, о необходимости повышенного внимания к находящимся на дорогах детям и 
обязательного применения ремней безопасности, детских удерживающих устройств, 
при перевозке детей в салонах автомобилей

В период прове
дения меро

приятия

Отдел ГИБДД (Котляров 
Г.В., Хуснутдинов Д.И., Де

мидов А.А..)

10. На протяжении летнего периода, в целях закрепления у детей навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах в течение всех смен в оздоровительных лагерях с 
использованием для этой цели конкурсов, викторин, соревнований на знание Правил 
дорожного движения. Использовать в данном направлении деятельности автогородки 
расположенные на базе школ №№19,42.

июнь -  август 
2015 года

Департамент образования 
(Морозова Н.В.) 

Отдел ГИБДД (Котляров 
Г.В., Дубаенко Н.С.)

1 11 1 . В период проведения вышеуказанного мероприятия приблизить маршруты патрули
рования нарядов ДПС к пешеходным переходам, находящимся вблизи общеобразова
тельных и дошкольных учреждений. Нацелить личный состав на предупреждение и

В период прове
дения меро

приятия

Отдел ГИБДД (Котляров 
Г.В., Поведайло Д.М.)
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выявление нарушений ПДД несовершеннолетними пешеходами, велосипедистами, 
водителями скутеров, мопедов

12. Провести проверку эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и техниче
ских средств организации дорожного движения в местах расположения дошкольных 
и общеобразовательных учреждений

В период прове
дения меро

приятия

Отдел ГИБДД (Котляров 
Г.В., Гмызин С.Н.)

13. Рассмотрение на совещаниях с руководством образовательных учреждений, работни
ками оздоровительных лагерей, вопросов организации профилактической работы по 
предупреждению детского лорож ио-тряиг.поптиого  тряямятичмя._организации маеев-—

В период прове
дения меро-

1} Г) и Я П i Я Департамент образования

вых перевозок детей, оформления и использования в профилактической работе угол
ков и кабинетов по БДД, детских автоплощадок и автогородков, изучение и размеще
ние безопасного маршрута движения в холлах, фойе и в кабинетах пришкольных оз
доровительных лагерей.

(Морозова Н.В.) 
Отдел ГИБДД (Котляров 

Г.В., Дубаенко Н.С.)

14. Справку о проведенных мероприятиях сотрудникам ГИБДД УМВД России по городу 
Нижневартовску предоставить в кабинет №15, для обобщения.

Промежуточный 
отчет до 

26.05.2015 года 
Итоговый отчет 

до 04.06.2015 
года

Отдел ГИБДД (Старшие 
служб и подразделений)

15. Справку о проведении профилактического мероприятия «Внимание, дети!» предос
тавить в УГИБДД

До 04.06.2015 
года

Отдел ГИБДД (Котляров 
Г.В., Дубаенко Н.С.)

СОГЛАСОВАНО 
Старший инспектор группы пропаганды 
БДД ОГИБДД У МВД России ‘ 
по г. Нижневартовску 
старший лейтенант полиции

^Дубненко Н.С.

СОГЛАСОВАНО 
Главный специалист департамента 
образования Администрации города 
Нижневартовска

П.В. Соловьев
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