СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ «Управление образования
Шебекинского городского округа»
______________А.М. Сабадаш
«16» марта 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОГИБДД ОМВД России
по Шебекинскому городскому округу
капитан полиции
_____________В.В. Русских
«16» марта 2020 г.

ПЛАН
информационно-пропагандистского мероприятия «Внимание, каникулы!»
в период с 18 марта по 1 апреля 2020 года на территории Шебекинского городского округа.

1. Обеспечить:
1.1. Проведение целевых проверок состояния технических средств организации и
регулирования дорожного движения в местах нахождения детей.
По результатам проверок проинформировать управление образования
Шебекинского городского округа, с принятием срочных мер по устранению
выявленных недостатков.

Государственный
до 23 марта
инспектор дорожного
надзора ОГИБДД
Сербин В.Н.,
управление
образования

1.2. Проведение
проверок предприятий и организаций, осуществляющих
перевозку детей за территорию района на предмет наличия условий
обслуживания, ремонта, предрейсового осмотра транспорта и медицинского
освидетельствования водителей. В случае выявления недостатков внести в
органы исполнительной власти предложения о приостановлении действия
лицензий на право пассажирских перевозок.

Старший
государственный
инспектор ТН
ОГИБДД
Зацепа С.С.

в течение
мероприятия

1.3. Организацию сопровождения автобусов, осуществляющих перевозки детей в
ОГИБДД, ОВ ДПС
соответствии с требованиями приказа МВД РФ от 17 декабря 2013 года № 1777.
О данных требованиях проинформировать руководителей образовательных
организаций, предприятий и организаций, занимающихся перевозками
населения.

в течение
мероприятия

1.4. Освещение
СМИ.

Соловьева И.А.

в течение
мероприятия

Соловьева И.А.,
ОГИБДД, ОВ ДПС

в течение
мероприятия

вопросов

детского

дорожно-транспортного травматизма в

2. Организовать:
2.1. Распространение печатной продукции (листовки, памятки) для привлечения
общественности к проблеме обеспечения дорожной безопасности детей,
разъяснения целей и задач мероприятия. В этих целях шире
использовать возможности трансляционной сети общественного транспорта,

наружной социальной рекламы, информационных стендов по БДД.
2.2. Проведение бесед в автопредприятиях, автошколах, домах культуры и сельских личный состав
клубах с показом тематических видеороликов по тематике безопасности
ОГИБДД, ОВ ДПС
дорожного движения.
ГИБДД

в течение
мероприятия

2.3. Проведение по окончании уроков «минуток безопасности», а также занятий, ОГИБДД, ОВ ДПС
бесед, инструктажей, направленных на просвещение детей в вопросах ГИБДД,
безопасного поведения на дорогах, в том числе использование ремней УУП и ПДН,
безопасности и детских удерживающих систем (устройств), а также применение управление
на верхней одежде световозвращающих элементов при движении по улицам в образования
темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Обеспечить
участие родительской общественности в осуществлении контроля за
несовершеннолетними, находящимися в процессе движения.
2.4 Проведение совместных семинар-совещаний с участием тьютеров ОГИБДД,
(преподавателей), прошедших подготовку в январе т. г. на базе Белгородского управление
юридического института им. И.Д.Путилина в рамках проведения научно- образования
практического семинара по вопросам предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма.
3. Оказать содействие:

в течение
мероприятия

3.1.

В проведении целенаправленного мероприятия «Родительский патруль»,
направленного на осуществление контроля за использованием детьмипешеходами СВ-элементов и правилами перевозки несовершеннолетних.

Согласно
Планаграфика

3.2.

В
организации социально-профилактических воспитательных и
личный состав
пропагандистских мероприятий с учащимися в преддверии в период каникул. ОГИБДД, ОР ДПС

в течение
мероприятия

3.3.

В случае совершения ДТП с участием несовершеннолетних (как по

в период

личный состав
ОГИБДД, ОВ ДПС
управление
образования

ОГИБДД, УМВД

в течение
мероприятия

собственной неосторожности детей, так и по вине водителей) провести
заседания рабочих групп из числа сотрудников ГИБДД, УУП и ПДН,
представителей администрации, органов управления образования,
родительской общественности и Общественных советов при УМВД для дачи
объективной оценки работе заинтересованных ведомств и выработки мер по
недопущению подобных фактов.
4. Проинформировать:

органы управления
образования

проведения
мероприятия

4.1. В преддверии весенних школьных каникул и в их период обеспечить освещение Соловьева И.А.
в средствах массовой информации проблем аварийности с участием
несовершеннолетних, целей и задач проводимого мероприятия.

до и после
мероприятия

4.2. Обобщенные результаты предоставить в УГИБДД УМВД России по
Белгородской области.

до 16 часов
ежедневно в
течение
мероприятия

Начальник ОГИБДД ОМВД России
по Шебекинскому городскому округу
капитан полиции

Соловьева И.А.

В.В.Русских

