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Руководителям образовательных 

организаций города Челябинска 

┌         ┐ 
     О проведении профилактического  

    мероприятия «Зимние каникулы»   

 

В период с 17 декабря 2018 года по 11 января 2019 года на территории 

Челябинской области пройдет профилактическое мероприятие «Зимние 

каникулы», цель которого предупреждение ДТП с участием 

несовершеннолетних в период школьных каникул.  

В рамках мероприятия прошу Вас рекомендовать руководителям 

образовательных организаций города:  

- на родительских собраниях рассмотреть вопрос обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах, в том числе вопросов использования 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей 

в автомобилях, применения световозвращателей, правил нахождения детей на 

улице с учетом особенностей зимнего периода, а также о невозможности 

бесконтрольного нахождения несовершеннолетних на улице, с разъяснением 

требований законодательства по воспитанию детей и возможных уголовно-

правовых последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей; 

- информировать инспектора ГИБДД (соответствующего района) о дате и 

времени проведения общешкольных родительских собраний; 

-  обеспечить проведение в образовательных организациях 

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; 

- перед началом каникул провести с обучающимися инструктажи по 

безопасности дорожного движения с разъяснением особенностей зимнего 

сезона (сокращение светового дня, выпадение осадков, увеличение тормозного 

пути автомобиля, ограничение видимости, использование капюшонов); 



- 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; 

- при проведении профилактической работы использовать методические 

материалы (презентации), размещенные на сайте ГБОУДОД «Областной центр 

дополнительного образования детей» (раздел Безопасность дорожного 

движения»), а также видеоматериалы, размещенные на канале «Управления 

ГИБДД по Челябинской области» в youtube.com; 

- обеспечить своевременное размещение информации о проведении 

профилактического мероприятия «Зимние каникулы», особенностей зимнего 

сезона; 

- при необходимости внести изменения в схему безопасного подхода к 

образовательной организации; 

- при планировании организованных перевозок групп детей автобусами, 

обеспечить их строгое соответствие требованиям постановления Правительства 

РФ от 17.12.2013 г. № 1177.               

 

Приложение на 4 листах.  

 

 

Врио начальника ОГИБДД                                           А.В. Горшков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отп.: 2 экз.  

1 – в адрес 

2 – в дело ГИБДД  

исп.: Шерстобитов А.А.  

тел.: 728-61-47 

14.12.2018г. 


