
 

План 

организационных мероприятий в период проведения 

профилактического мероприятия «Внимание – дети!» с 20.05.2019г. по 07.06.2019г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный Срок исполнения 

1. Обеспечить информирование населения через СМИ: 

- о целях и задачах мероприятия «Внимание - дети!» 

- о ходе и результатах проведения мероприятия. 

Чередниченко Е.С., 

руководители ОО. 

в период проведения 

мероприятий 

2. При осуществлении организованных перевозок групп детей 

автобусами руководствоваться требованиями постановления 

Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013 года «Об 

утверждении организованной перевозки группы детей 

автобусами». 

Кролевецкий Д.В., 

руководители ОО. 

в период проведения 

мероприятия 

3, Обеспечить безопасность дорожного движения в период 

проведения торжественных линеек, посвященных окончанию 

учебного года. Принять меры по эвакуации транспорта 

вблизи образовательных организаций. 

Воронков А.В. в период проведения 

мероприятия 

4. Организовать и провести в образовательных организациях Чередниченко Е.С., в период проведения 



профилактические мероприятия с детьми (беседы, занятия, 

конкурсы, викторины), направленные на пропаганду 

соблюдения   Правил   дорожного   движения,    привитие 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

руководители ОО. 

5. Организовать проведение бесед (инструктажей) в 

автопредприятиях, независимо от форм собственности, 

гаражных кооперативах и на автостоянках, с привлечением 

общественности, о необходимости повышенного внимания к 

находящимся на дорогах детям и обязательного применения 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств 

при перевозке детей в салонах автомобилей. 

Шленев Т.В. в период 

проведения 

мероприятия 

6. Организовать профилактические мероприятия по контролю 

за применением водителями транспортных средств детских 

удерживающих устройств и ремней безопасности при 

перевозке детей. 

Надеин Н.В. в период проведения 

мероприятия 

7. Организовать работу отрядов ЮИД для усиления 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 

сфере дорожного движения. 

Руководители ОО в период проведения 

мероприятия 

8. Провести родительские собрания, посвященные окончанию 

учебного года, на которых особое внимание уделить 

вопросам 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 управления детьми 

велосипедами на проезжей части дорог до достижения ими 

возраста 14 лет, и недопущению управлением 

мототранспортом без права управления с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспитанию 

детей и возможных уголовно-правовых последствий в случае 

неисполнения родительских обязанностей. 

Сотрудники, закрепленные за 

образовательными 

учреждениями, руководители 

ОО 

в период проведения 

мероприятия 



9. Проводить совместную работу с сотрудниками ОДУУП и 

ПДН   по   выявлению   фактов   нарушения   ПДД   при 

Чередниченко Е.С., 

Михалева С.И., 

Родяхин А.В., 

руководители ОО. 

в период проведения 

мероприятия 

10. По результатам проведения профилактического мероприятия 

направить отчет в УГИБДД УМВД России по Курской 

области. 

Воронков А.В., 

Чередниченко Е.С. 

До 10.06.2019г. 

 

Начальника ОГИБДД 

МО МВД России «Рыльский» 

майор полиции            А.В. Воронков 

 


