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плАн
организациоппых мероприятий в период проведения профилактического мероприятия <<Внимание -дети!>> на

территории Беловского района с 21.08.2017г. по 10.09.2017г.

ль
п\п

наименование мероприятия ответственный Срок
исполнения

1.

Внести предложениrI о рассмотрении на заседании районной комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движениrI вопроса о
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Бабичев А.Н.
в период

проведения
мероприrIтия

2.

|Обеспечить 
по средствам СМИ ;с"еше"ия вопросов u"uрrй"о.rп, .

r{астием детеи; организовать и провести совместно со Сми целевые
профилактические мероприятия, направленные на повышение
культуры поведения участников дорожного движения, в том числе по
предупреждению нарушений правил перевозки детей в автомобиле.
информировать население о целях и задачах мероприятиrI через
районн),то газету <<Беловские Зори>>.

!рушляков Ю.В.
Бабичев А.Н.

в период
проведения

мероприlIтия



J.
Совместно с представителями органов образования провести
обследования учебных заведений по подготовке к новому 1^lебному
году с составлением акта Еа каждrю школу.

Руководители
образовательных

1пrреждений
.ЩруIrrляков Ю.В.

до
31.08.2017г.

4.

Обеспечить соблюдение
школьных перевозок.
соответствующие меры
нарушений.

требований безопасности при организации
В сJryчае выявления нарушений принять

и обеспечить контроль за устранением

Управление
образования

Администрации
Беловского

района;
Руководители

образовательных

учреждений;
Коханов А.В.

в период
проведения

мероприJIтия

5.

дошкольных
кабинетов и

Обеспечить обустройство в общеобразовательных и

r{реждениrlх ведо- и автоплощадок, укомплектование
уголков по безопасности дорожЕого движения.

Руководители
образовательцых

учреждений.
август 2017г.

6.
Провести в общеобразовательных rrреждениях 1 сентября <Урок
безопасности дорожного движения>.

Руководители
образовательных

1^rреждений.
Сотрудники

ОтдМВД
закрепленные за
образовательным
иT{реждениями.

01.09.2017г.

Организовать рабоry отрядов ЮИД для повышения профилактической

работы по соблюдению ГIДД.
Руководители

образовательньтх
учреждений.

в период
IIроведения

мероприJ{тиJI



7.
Руководители

образовательных
уrреждений
Беловского

района

в период
проведения
мероприrIтиrI

8.

бб"о""r" на сайте каждоЙ мкоУ электронныЙ Паспорт дорожной
безопасности образовательного rIреждения. Разместить схемы

безопасного подхода к школе в MecT€Ix доступных как для детей, так и

дJUI родителей, в том числе и на сайте ОУ, в дневниках }лtащихся в

уголках по БДД; организовать информирование учащихся,
педагогического состава, родителей и общественности о необходимости

<обратной связи> в использовании Схем и Паспортов для

общественного контроля, разработку на основании схем типовых

конспектов по проведению занятий с )п{ащимися с использованием схем

и паспортов с учетом движения детей.
Сотрудники

ОГИБДД, ОУУП
иПЩН

в период
проведения

мероприrIтиrI
9.

провести беседы в автопредприя-lиях района, беседы с водитеJuIми на

административньIх )ластках и маршрутах патрулировани,I, по вопросам

yreTa особенностей движениrI в местах расположениlI пешеходных

переходов, а также обязательного применениrI ремней безопасности и

и IIеревозке в саJIоЕах автомобилей.

Ор*rr"зоuчru совместно с представителями администраций

муниципi}льЕьтх образований проведение проверок 9ксплуатационного

состояниJI улично-дорожной сети и технических средств оргаЕизации

дорожного движения в местах расположениlI общеобразовательных

орiанизаций, учреждений дошкольного и дополнительного образования

детей, а также по маршруту следования }п{ащихся к образовательным

Коханов А.В
до

31.08.2017г
10.

Руководители
образовательных

уrреждений
Беловского

в период
проведения

мероприятиrI

l1. учебного года, и
образовательных

ПровестИ родительские собранлм посвященные начаJIу

профилактические беседы с обучающимися, в

учреждениrIх, особое внимание уделить вопросам обеспечения

безопасного поведения детей на дорогах.



района
Сотрудники
огиБдд

12.

Провести дополнительЕые инструктажи нарядов ltrIС по
взаимоотЕошению с )ластникЕtми дорожного движения в период
проведения массовых мероприятий, выявлению нарушеIIий правил
дорожноIо движения при перевозке детей.

Бабичев А.Н. в периоД
проведеяия

мероприяfца

13.

Провести корректировку дислокации сил и средств.ЩПС, предусмотреть
максимальЕую плотность нарядов в местах рЕIзмещениlI уrебньж
заведений с целью предупреждения дорожно-транспортньгх
ПРОИСшесТвиЙ с 1..rастием детей. Организовать эвакуацию бесхозного
автотранспOрта, припаркованного у 1пrебных заведений.

Бабичев А.Н.
в периоД

проведеяия
мероприятиrI

15. Проводить совместную работу с сотрудниками О.ЩУУП и ПДI по
профилактике детского дорожЕо-транспортного травматизма.

Руководители
образовательньтх

уrреждений
Беловского

района
Бабичев А.Н.
Соборов О.В.

в периоД
проведеI{ия

мероприrтия

IIачальник ОГИБДДотд
майор полиции

России по Беловскому району.
Бабичев А.Н.


