Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Свободненский»
Отдел по Управлению образованием администрации
Свободненского района

ПРИКАЗ
« Д З » октября 2014 г.

/
Свободный

О проведении 4 этапа
профилактического мероприятия
«Внимание, дети!»

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Начальнику отдела Г И Б Д Д (Кашину Д.В.), начальнику ОУУГ1 и ИДИ
(Голенок В.П.), заместителю начальника отдела по управлению образованием
(Кузьминых Т.Е.) обеспечить проведение на территории
Свободненского
района в период с 27 октября по 11 ноября 2014 г. 4 этапа профилактического
мероприятия «Внимание, дети!».
2. Утвердить
план
проведения
профилактического
мероприятия
«Внимание, дети!» (приложение № 1).
3. Утвердить состав межведомственной рабочей группы (приложение №
4. Начальнику отдела Г И Б Д Д (Кашину Д.В.):
1) Организовать и провести с 27 октября по 11 ноября 2014 г.
целенаправленные рейды по выявлению и пресечению нарушений правил
перевозки детей в транспортных средствах. В случаях выявления повторных
нарушений правил перевозки несовершеннолетних направлять информацию в
ОУУП
и
ПДН
для
привлечения
родителей
к
административной
ответственности в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ.
2) Организовать и провести с 29 по 31 октября 2014 г. профилактическую
акцию «Стань заметнее!», направленную на пропаганду
использования
светоотражающих элементов на одежде при движении в темное время суток.
3) Организовать проведение инструктажей в автопредприятиях по
вопросам соблюдения правил проезда пешеходных переходов, необходимости
повышенного внимания к находящимся вблизи проезжей части
детям и
обязательного применения ремней безопасности и детских удерживающих
ус тройств при перевозке детей в салонах автомобилей.

?

4) Продолжить профилактическую работу нарядов ДГ1С ГИБДД с юными
участниками дорожного движения. В случае выявления нарушений ПДД
несовершеннолетними, не достигшими возраста, с момента которого наступает
административная ответственность, а также взрослыми лицами с участием
детей, в т.ч. согласно ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ и ст. 12.29 КоАП РФ, информацию
о нарушениях незамедлительно направлять в ПДН для принятия мер
административного воздействия к родителям. Сведения о
нарушителях в
обязательном
порядке направить в образовательные учреждения
для
проведения профилактической работы.
5) Обеспечить предоставление в УГИБДД УМВД России по Амурской
области в срок, не позднее 14 ноября 2014 г.:
отчета о результатах проведения четвертого этапа профилактического
мероприятия «Внимание, дети!»;
информационной справки о результатах проведения четвертого этапа
профилактического мероприятия «Внимание, дети!»;
копий статей, опубликованных в городских и районных газетах.
5. Заместителю начальника отдела по управлению образованием:
1) Организовать проведение в общеобразовательных
учреждениях
конкурсов-выставок
детских
рисунков,
направленных
на
пропаганду
использования пешеходами светоотражающих элементов в одежде.
2) Обеспечить в преддверии осенних каникул проведение тематических
занятий (уроков безопасности) с обучающимися и их родителями (законными
представителями), на которых уделить особое внимание вопросам соблюдения
безопасного поведения на улицах в период гололеда и недостаточной
видимости. Для участия в мероприятиях привлекать представителей отрядов
юных инспекторов движения.
3) Обеспечить предоставление в ГАОУ Д О Д Амурский областной дверец
творчества детей и молодежи в срок до 14 ноября 2014 года отчета на
электронный адрес: dvorets@ro.ru.
6. Начальнику ОУУП и ПДН (Голенок П.В.):
1) Продолжить профилактическую работу по проведению бесед с
несовершеннолетними и их родителями (лицами, их заменяющими), иными
законными представителями
несовершеннолетних
при поступлении от
сотрудников ГИБДД информации о нарушении ПДД детьми или с их участием,
а также осуществление проверок в данных семьях признаков семейного
неблагополучия с принятием, в случае необходимости, решения о постановке
на профилактический учет в ОУУП и ПДН.
2)
Организовать в общеобразовательных организациях, учреждениях
интернатного
типа,
специализированных
учреждениях
для
несовершеннолетних, подведомственных министерству социальной защиты
населения области, ЦВСНП МО МВД России «Свободненский» проведение
тематических занятий и лекций по безопасности дорожного движения, в том
числе с участием инспекторов ГИБДД, для несовершеннолетних и их
родителей
(лиц,
их
заменяющих),
иных
законных
представителей

л

несовершеннолетних, с разъяснением административной ответственности по
части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.
3) Обеспечить предоставление в отдел ОДУУП и ПДН У М В Д России по
Амурской области 05 ноября и 12 ноября 2014 г. отчетов (промежуточных
итогов и результатов проведения этапа) на адрес Д И П О С Т pdn@blg.mvd.ru в
формате «Excel» (с досылкой на печатном носителе).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на врио
заместителя начальника полиции по ОООП МО МВД России «Свободненский»
капитана полиции В.К. Рыжакова и заместителя начальника отдела по
Управлению образованием администрации Свободненского района Т.Е.
Кузьминых.
8. Приказ довести до лиц в части их касающихся.

Начальник

/

Начальник отдела по управлению
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Приложение №1
к приказу
от
10.2014 №

ПЛАН
проведения 4 этапа профилактического мероприятия
«Внимание, дети!» на территории Свободненского района
1. Организовать и провести целенаправленные рейды по выявлению и
пресечению нарушений правил перевозки детей в транспортных средствах. В
случаях
выявления
повторных
нарушений
правил
перевозки
несовершеннолетних направлять информацию в ПДН для привлечения
родителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.
Ответственный: М.А. Зайцев, Ю.Э. Ерошевич, О.В. Солдатова
Срок: с 27 октября по 11 ноября 2014 года.
2. Организовать и провести профилактическую акцию «Стань
заметнее!», направленную на пропаганду использования светоотражающих
элементов на одежде при движении в темное время суток.
Ответственный: Ю.Э. Ерошевич, Т.Е. Кузьминых
Срок: с 29 по 31 октября 2014 года.
3. Подготовить и разместить в средствах массовой информации
материалы
по
проблемам
обеспечения
детской
дорожно-транспортной
безопасности. При подготовке публикаций и видеосюжетов использовать
материалы по ДТП с участием детей.
Ответственный: Ю.Э. Ерошевич
Срок: с 27 октября по 1 1 ноября 2014 года.
4. Активизировать профилактическую работу нарядов ДГ1С ГИБДД с
юными участниками дорожного движения. В случае выявления нарушений
ПДД несовершеннолетними, не достигшими возраста, с которого наступает
административная ответственность, а также взрослыми лицами с участием
детей (в том числе согласно части 3 статьи 12.23 КоАП РФ и статьи 12.29 КоАП
РФ), информацию о нарушениях направлять в ПДН для принятия мер
административного воздействия к родителям. Сведения о нарушителях Правил
дорожного движения в обязательном порядке направлять в образовательные
учреждения для проведения профилактической работы.
Ответственный: М.А. Зайцев, Ю.Э. Ерошевич
Срок: с 27 октября по 11 ноября 2014 года.
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5. Усилить контроль за соблюдением водителями Правил дорожного
движения в зонах пешеходных переходов и вблизи зон массового пребывания
детей. Ориентировать личный состав на выявление и пресечение нарушений
Правил
дорожного
движения
водителями
в
части
предоставления
преимущества в движении пешеходам, нарушений правил перевозки детей,
использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.
Приблизить маршруты патрулирования нарядов ДПС к образовательным
учреждениям, а также к местам массового пребывания детей.
Ответственный: М.А. Зайцев.
Срок: с 27 октября по 1 1 ноября 2014 года.
6. Разместить аудио и видео ролики социальной рекламы в средствах
массовой информации по профилактике ДДТТ.
Ответственный: Ю.Э. Ерошевич
Срок: с 27 октября по 1 1 ноября 2014 года.
7. Организовать проведение в общеобразовательных учреждениях
конкурсов-выставок
детских
рисунков,
направленных
на
пропаганду
использования пешеходами светоотражающих элементов в одежде.
Ответственный: Т.Е. Кузьминых
Срок: с 27 октября по 1 1 ноября 2014 года.
8. Обеспечить в преддверии осенних каникул проведение тематических
занятий (уроков безопасности) с обучающимися и их родителями (законными
представителями), на которых уделить особое внимание вопросам соблюдения
безопасного поведения на улицах в период гололеда и недостаточной
видимости. Для участия в мероприятиях привлекать представителей отрядов
юных инспекторов движения.
Ответственный: Т.Е. Кузьминых
Срок: с 27 октября по 11 ноября 2014 года.
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Приложение №2
к приказу
от
.10.2014 №

Состав
межведомственной рабочей группы по проведению
4 этапа профилактического мероприятия «Внимание, дети!».

1. Руководитель:
Врио заместителя начальника полиции по ООП МО МВД России
«Свободненский» капитан полиции В.К. Рыжаков;
Заместитель
начальника
отдела
по
управлению
образованием
администрации Свободненского района Т.Е. Кузьминых.
2. Заместитель руководителя:
Начальник отдела ГИБДД МО М В Д России «Свободненский» майор
полиции Д.В. Кашин
3. Члены рабочей группы:
Ведущий специалист отдела по управлению образованием администрации
Свободненского района Н.А. Федоренко;
Инспектор по пропаганде отдела ГИБДД МО МВД России «Свободненский»
старший лейтенант полиции Ю.Э. Ерошевич;
Врио командира ОР ДПС отдела ГИБДД МО МВД России «Свободненский»
старший лейтенант полиции М.А. Зайцев.

