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┌            ┐ 
   Председателю Комитета по делам   

   образования города Челябинска 

   С.В. Портье 

    

   ул. Володарского, 14 

   г. Челябинск, 454080  

  

   Руководителям образовательных    

   организаций города Челябинска 

┌                                                            ┐ 
   О проведении 2-го этапа  

   профилактической акции  

   «Внимание – дети!»   

     

 
Уважаемая Светлана Викторовна! 

 
В период с 15 августа по 12 сентября 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:  

- на родительских собраниях, посвященных началу учебного года, рассмотреть 

вопрос обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы с 

родителями-водителями о необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также 

о запрещении детям езды на велосипедах по проезжей части дорог до достижения 

ими возраста 14 лет и управления транспортными средствами без водительского 

удостоверения, а также электросамокатами с разъяснением требований 

законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-

правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей; 

- информировать инспектора ГИБДД (соответствующего района) о дате и 

времени проведения общешкольных родительских собраний; 

- обеспечить проведение в образовательных организациях (в том числе 

дистанционно) профилактических акций с детьми (бесед, конкурсов, викторин), 



направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, привитие 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, в том числе с привлечением 

отрядов Юных инспекторов движения; 

- в начале учебного года провести с обучающимися инструктажи по 

безопасности дорожного движения с разъяснением особенностей осеннего сезона 

(перепады температуры воздуха, выпадение осадков, увеличение тормозного пути 

автомобиля, ограничение видимости, появление на дороге слякоти и грязи, 

использование капюшонов и т.д.); 

- предусмотреть проведение на последних уроках в начальных классах 

«минуток безопасности», акцентируя внимание на необходимость соблюдения 

Правил, с учѐтом погодных условий и особенностях обустройства улично-дорожной 

сети при движении по маршруту «Дом-школа-дом»; 

- организовать совместно с представителями родительских комитетов работу 

«Родительского дорожного патруля», в деятельности которого предусмотреть 

патрулирование пешеходных переходов вблизи образовательных организаций с 

целью оказания помощи детям-пешеходам при переходе проезжей части, контроль за 

соблюдением школьниками ПДД РФ, а также за использованием детьми в темное 

время суток световозвращающих элементов; 

- обеспечить своевременное размещение информации о проведении 

профилактической акции «Внимание – дети!» (приложение), особенностей осеннего 

сезона, а также информацию о состоянии аварийности с участием детей в городе 

Челябинске за 7 месяцев 2022 года в уголках безопасности дорожного движения, на 

сайтах образовательных организаций, в группах «ВКонтакте» и мессенжерах; 

- обеспечить обустройство в общеобразовательных и дошкольных 

организациях учебных перекрѐстков, велоплощадок, укомплектование кабинетов и 

уголков по безопасности дорожного движения; 

- при необходимости внести изменения в схему безопасного подхода к 

образовательной организации; 

- обеспечить актуализацию информации в паспортах дорожной безопасности 

образовательных организаций на официальных сайтах школ; 

- обеспечить подачу уведомлений об организованной перевозке групп детей 

автобусами и заявки на сопровождение патрульными автомобилями в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об 

утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» и 

требованиями приказа МВД России от 22.03.209 № 177 «Об утверждении порядка 

осуществления сопровождения транспортных средств с применением автомобилей 

ГИБДД МВД РФ и признании утратившими силу нормативно-правовых актов МВД 

России». 

 

Обобщенную информацию об итогах проведения акции «Внимание – дети!» в 

образовательных организациях города Челябинска (общую за город) прошу 

предоставить на адрес электронной почты ngritcenko3@mvd.ru в срок до 15.09.2022 

года. 

 

Приложение по тексту на 2 л. в 1 экз.  

 

 

Врио начальника ОГИБДД                                  А.М. Калитюк 


