
СОГЛАСОВАНО:       УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник Управления по делам    Начальник ОГИБДД  
образования города Челябинска    УМВД России по г. Челябинску   
___________ С.В. Портье      подполковник полиции  
«____» __________ 2016г.       ______________ М.П. Савенко  
        «____» ___________ 2016г. 
        
 

П Л А Н 
проведения профилактического мероприятия «Весенние каникулы» 

на территории города Челябинска в период с 15 по 31 марта 2016 года 
 

  За 2 месяца 2016 года в Челябинске зарегистрировано 28 (АППГ - 29) 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 33 ребенка 
(АППГ- 29) получили травмы различной степени тяжести. По неосторожности 
детей произошло 3 (АППГ - 3) дорожно-транспортных происшествия. 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и привлечения внимания всех участников 
дорожного движения к вопросам предупреждения ДТП с участием детей, в 
период с 15.03.2016 по 31.03.2016 в г.Челябинске провести профилактическое 
мероприятие «Весенние каникулы», в ходе которого необходимо осуществить 
следующие мероприятия: 
№ Мероприятия 

Ответственный Срок 
Отметка о 
выполнен

ии 

1. Провести анализ дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей за 2 месяца 2016 
года 

Лапшина Ж.В.  до 
15.03.2016 

 

2. Направить  информацию о 
состоянии детского дорожно-
транспортного травматизма в городе 
в Комитет по делам  образования 
города Челябинска 

Лапшина Ж.В. до 
15.03.2016 

 

3. Подготовить график посещения 
сотрудниками ГИБДД 
муниципальных 
общеобразовательных организаций с 
проведением профилактических 
бесед с учащимися до начала 
каникул  

Лапшина Ж.В. до 
15.03.2016 

 

4. Провести профилактические беседы 
по безопасности дорожного 
движения с детьми в школах и 
детских садах. При проведении 
бесед использовать методические 
рекомендации УГИБДД ГУ МВД 

Лапшина Ж.В., 
личный состав 
ГИБДД, 
Хилай Е.Н. 

15.03-
31.03.2016 
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России по Челябинской области 
5. Провести на родительских   

собраниях разъяснительную работу 
по правилам перевозки детей с 
применением детских 
удерживающих устройств, по 
использованию световозвращающих  
элементов на одежде детей в темное 
время суток, исключения случаев 
безнадзорного нахождения детей 
вблизи проезжей части с 
разъяснением требований 
законодательства по содержанию и 
воспитанию детей и возможных 
уголовно-правовых последствиях в 
случае неисполнения родительских 
обязанностей, а также по 
разъяснению особенностей сезона и 
темы «Безопасный путь в школу» 

Руководители 
ОО,  
Хилай Е.Н., 
Лапшина Ж.В.  

15.03-
31.03.2016 

 

6. Провести с учащимися до начала 
каникул инструктажи по 
безопасности дорожного движения  
с подробным разъяснением 
особенностей весеннего сезона 
(перепады температуры воздуха, 
появление на дороге слякоти и 
грязи, значительное ограничение 
видимости, использования 
капюшонов и т.д.)     

Руководители 
ОО,  
Хилай Е.Н. 

до начала 
каникул 

 

7. Организовать выпуск наглядной 
агитации, направленной на 
профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма с 
обращением к участникам 
дорожного движения о соблюдении 
ПДД РФ 

Лапшина Ж.В. 15.03-
31.03.2016 

 

8. Организовать проведение бесед в 
автотранспортных предприятиях о 
необходимости повышенного 
внимания к находящимся на дороге 
детям,  обязательном применении 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при 
перевозке детей в салонах 
автомобилей 

Луценко С.А. 15.03-
31.03.2016 
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9. Приблизить маршруты  
патрулирования к местам массового 
пребывания детей. Нацелить наряды 
ДПС на разъяснительную и  
профилактическую работу по 
предупреждению ДТП с участием 
детей 

Виноградов 
А.А. 

15.03-
31.03.2016 

 

10. Усилить контроль за соблюдением  
правил дорожного движения в части 
использования ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств 
при перевозке детей 

Виноградов 
А.А. 

15.03-
31.03.2016 

 

11. Обеспечить перевозку детей при 
экскурсионном обслуживании в 
соответствии с требованиями 
безопасности  

Виноградов 
А.А.,  

Луценко С.А. 

по заявкам 
ОО 

 

12. Провести агитационные 
мероприятия (конкурсы, викторины) 
в школах и детских садах города, в 
том числе с участием отрядов ЮИД 

Руководители 
ОО,  

Лапшина Ж.В.,  
Хилай Е.Н. 

15.03-
31.03.2016 

 

13. Проводить при надзоре за дорожным 
движением профилактическую 
работу с несовершеннолетними, 
нарушающими ПДД РФ. Обеспечить 
передачу информации о 
несовершеннолетних нарушителях 
ПДД РФ в подразделения ПДН 
Отделов полиции    

Виноградов 
А.А.,  

Лапшина Ж.В.   

15.03-
31.03.2016 

 

14. Информировать население через 
средства массовой информации (в 
том числе через интернет-ресурсы 
образовательных организаций) о 
целях и задачах проводимого 
мероприятия, об обязательном 
использовании детских 
удерживающих устройств и ремней 
безопасности при перевозке детей в 
транспортных средствах, а также о 
применении световозвращающих 
элементов на одежде детей в темное 
время суток 

Лапшина Ж.В., 
Хилай Е.Н., 

руководители 
ОО 

15.03-
31.03.2016 

 

15. При изменении организации 
движения вблизи образовательной 
организации (ликвидация или 
обустройство пешеходных 

Руководители 
ОО 

по фактам 
изменений  
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переходов, светофорных объектов и 
т.д.) внести изменения в схему 
безопасного подхода к 
образовательной организации и в 
паспорт дорожной безопасности 

16. В соответствии с пунктом 10 Правил 
организованной перевозки групп 
детей автобусами, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 17.12.2013 № 1177, обеспечить в 
установленном МВД России порядке 
подачу заявок или уведомлений об 
организованной перевозке групп 
детей  

Руководители 
ОО 

по факту 
перевозки 

 

17. О результатах мероприятия 
доложить в УГИБДД ГУ МВД 
России по Челябинской области 

Лапшина Ж.В. до 
06.04.2016 

 

 
 
Начальник отделения пропаганды БДД 
ОГИБДД УМВД России по г. Челябинску  
майор полиции                 Ж.В. Лапшина  
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