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О проведении мероприятий в рамках Недели
безопасности
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За 8 месяцев 2017 года в 300 дорожно-транспортных происшествиях
совершенных на территории Республики Башкортостан погибли 18 детей,
что на 125% больше аналогичного периода прошлого года и 310 получили
телесные повреждения.
С
участием
детей
пассажиров
совершено
137
ДТП,
с
несовершеннолетними пешеходами зарегистрировано 122 (+2,5%) ДТП.
По собственной неосторожности несовершеннолетних совершено
69 Д Т П
Во исполнение протокола оперативного совещания при начальнике ГУ
ОБДД МВД России генерал-майоре полиции М.Ю. Черникове № 11 от
24.08.2017, в целях повышения эффективности межведомственного
взаимодействия по формированию у детей навыков безопасного участия в
дорожном движении, активизации мер по пропаганде безопасного поведения
участников дорожного процесса в Республике Башкортостан, а также
привлечения внимания несовершеннолетних и их родителей, педагогических
коллективов образовательных организаций и в целом, широкой
общественности к проблеме безопасности детей на дороге,
ПРЕДЛАГАЕМ:

Совместно с образовательными организациями с 22 по 29 сентября
2017 года провести Неделю безопасности дорожного движения, к участию в
которой привлекать представителей общественных организаций и
формирований, членов добровольных народных дружин, волонтеров,
студенческие отряды, родительские комитеты. Для освещения мероприятия
максимально использовать возможности средств массовой информации.

Создать на сайтах образовательных организаций странички «Дорожная
безопасность» с актуальной информацией по безопасности дорожного
движения для родителей и обучающихся с осуществлением контроля за
наполняемостью
и
содержанием
размещенной
профилактической
информации.
Рекомендовать педагогам ежедневно на последнем уроке проводить
«минутки безопасности», в ходе которых напоминать детям о необходимости
соблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации, обращая
внимание детей на погодные условия и особенности улично-дорожной сети.
На родительских собраниях довести информацию о необходимости
применения
детских
удерживающих
устройств
и
применения
световозвращающих изделий, использовать при этом видеоматериалы по
пропаганде безопасности дорожного движения акции «Засветись»,
размещенные на сайте сети интернет бездтп.рф и другие.
Обеспечить участие сотрудников Госавтоинспекции на родительских
собраниях, в ходе которых использовать видеоматериалы по пропаганде
безопасности дорожного движения, в том числе записи с видеорегистраторов
и камер видеонаблюдения.
Произвести расчет сил и средств, необходимых для обеспечения
безопасности дорожного движения, для максимального приближения
нарядов ДПС к образовательным организациям и маршрутам следования к
ним учащихся на период сентября, при этом ориентировать наряды на
проведение профилактической работы с детьми и подростками по
безопасному поведению на проезжей части.
Администрациям
образовательных
организаций совместно
с
родительскими
комитетами
разработать
и
утвердить
алгоритм
взаимодействия с инициативными группами * граждан «Родительский
патруль» в целях предупреждения и выявления нарушений правил
дорожного движения.
Организовать
взаимодействие
с подразделениями
по
делам
несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции при
осуществлении разъяснительной и пропагандистской работы среди
несовершеннолетних.
Организовать разъяснительную работу о необходимости использования
световозвращающих элементов в средствах массовой информации и сети
интернет, а также силами экипажей ДПС при их общении с гражданами на
маршрутах патрулирования и постах ДПС.
Организовать широкомасштабное освещение в средствах массовой
информации вопросов безопасного применения гироскутеров, сигвеев,
моноколес и иных современных средств передвижения.
Развернутую информацию о проведении социально-значимых акций в
день
проведения
мероприятия
с
приложением
фотографий
и
видеоматериалов направлять на почтовый
адрес
сети
интернет
ugibcldrb@yandex.ru.

Обобщенные сведения о проведении мероприятий направить до 12.00
часов 29.09.2017 докладной запиской в форматах doc и pdf по системе
электронной связи Аргус содержащей: название общественных организаций
и формирований,
количественные показатели проведенных бесед
выступлений (работниками образования, сотрудниками ГИБДД, УУП, ПДН),
информацию о размещении материалов в СМИ с отражением тематики.
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