Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области
Отдел Министерства внутренних дел России по г. Котовску
Тамбовской области

ПРИКАЗ
22.03.2018/23.03.2018

г. Котовск

№ 147/102

О проведении профилактического
мероприятия «Весенние каникулы»
Во исполнение совместного письма управления ГИБДД УМВД
России по Тамбовской области и управления образования и науки
Тамбовской области от 20.03.2018/20.03.2018 № 18/1631/1.01-30/931 «О
проведении профилактического мероприятия «Весенние каникулы», в
целях активизации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обеспечения безопасности детей в период
весенних каникул, ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Провести с 26 марта по 01 апреля 2017 года на территории города
профилактическое мероприятие «Весенние каникулы».
2.Утвердить план совместной деятельности отдела образования
администрации города и отдела Министерства внутренних дел России по г.
Котовску по подготовке и проведению профилактического мероприятия
«Весенние каникулы» (Приложение).
3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить:
3.1. исполнение мероприятий плана совместной деятельности;
3.2. представление до 01 апреля 2018 года в МКУ «ИМЦ» отчёта о
проведении профилактического мероприятия «Весенние каникулы».
4. И.В. Новиковой, директору МКУ «ИМЦ» и В.Н.Татаринову,
начальнику отделения ГИБДД ОМВД России по г. Котовску, обеспечить
предоставление отчетов по итогам проведения профилактического
мероприятия в управление образования и науки Тамбовской области и
Управление ГИБДД УМВД России по
Тамбовской области до 05 апреля 2018
года.
5. Контроль за исполнением
настоящего приказа возложить на И.В.
Новикову, директора МКУ «ИМЦ» и
Начальник
отдела образования
администрации города
Е.В.Шмырева
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В.Н. Татаринова, начальника отделения ГИБДД ОМВД России по г.
Котовску.

Начальник ОМВД РФ по
г. Котовску полковник
полиции
С.М.Коломоец

ПРИЛОЖЕНИЕ

3

УТВЕРЖДЕН
совместным приказом
отдела образования
администрации города и
ОМВД РФ по г. Котовску
Тамбовской области от
22.03.2018/23.03.2018
№ 147/102
План
совместной деятельности отдела образования администрации и отдела
Министерства внутренних дел РФ по г. Котовску по подготовке и
проведению профилактического мероприятия «Весенние каникулы»
в период с 26.03.2018 г. по 01.04.2018 г.
№

1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Срок
исполнения
Освещение
вопросов
предупреждения
детского в течение
дорожно-транспортного травматизма в средствах мероприямассовой информации, в том числе с подготовкой тия
тематических материалов по безопасности дорожного
движения при управлении вело и мототехникой, а также
деятельности отрядов юных инспекторов движения
(ЮИД)

Организовать проведение проверок эксплуатационного
состояния пешеходных переходов, подъездных путей
(дорог) к образовательным учреждениям, дорожных
знаков, разметки, светофорных объектов и ограждений;
принятие исчерпывающих мер по приведению
технических средств организации дорожного движения,
проезжей части и элементов дорог в соответствии с
действующими стандартами.
Обеспечить обустройство в общеобразовательных и
дошкольных учреждениях уголков по безопасности
дорожного движения, учебных площадок для
формирования практических навыков безопасного
поведения на автодорогах
Провести в общеобразовательных учреждениях перед
началом весенних каникул и по их завершению
профилактических мероприятий по безопасности
дорожного движения с участием детей и их родителей с
приглашением сотрудников Госавтоинспекции и
отрядов ЮИД.
Организовать общественный и родительский контроль с
привлечением
родительской
общественности
образовательных
учреждений,
общественных
учреждений и иных заинтересованных лиц за

в течение
мероприятия

Ответственные
МКУ «ИМЦ»,
отделение
ГИБДД ОМВД
РФ
по
г.
Котовску,
руководители
образовательных
учреждений.
отделение
ГИБДД ОМВД
РФ
по
г.
Котовску

в течение
мероприятия

Руководители
образовательных
учреждений

в течение
мероприятия

Руководители
общеобразовательных
учреждений

в течение
мероприятия

Руководители
общеобразовательных
учреждений
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6.

7.

8.

9.

10
.

11
.

использованием
детьми-пешеходами
световозвращающих приспособлений в темное время
суток и правилами перевозки водителями легковых
автомобилей несовершеннолетних к образовательным
учреждениям.
Приблизить маршруты патрулирования нарядов ДПС к 26.03.2018местам массового скопления детей; ориентировать 01.04.2018
личный состав на повышенное внимание к детям- года
пешеходам, выявление и пресечение нарушений правил
дорожного движения, допускаемых детьми, а также на
пресечение
возможных
фактов
совершения
противоправных
действий
со
стороны
несовершеннолетних
пешеходов,
связанных
с
умышленным (преднамеренным) выходом на проезжую
часть в нарушение ПДД, небезопасным поведением на
дороге, провоцирующем ДТП.
Обеспечить обязательное вынесение соответствующих
предписаний при совершении дорожно-транспортных
происшествий по вине водителей, осуществляющих
массовые перевозки детей, в адрес собственников
автотранспорта(юридических и физических лиц), а
также такого рода происшествий на заседаниях
комиссий по обеспечению безопасности дорожного
движения.
Организовать контроль за межмуниципальными
групповыми перевозками детей, перевозками в пределах
муниципальных учреждений, а также за перевозками
детей в салонах автомобилей.
Обеспечить
осуществление
сопровождения
организованных колонн автобусов с детьми в строгом
соответствии с требованиями
Постановления
Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177, приказа
МВД России от 30.12.2016 г. № 941. Требования данных
нормативных документов должны быть доведены до
руководителей
образовательных
учреждений,
автотранспортных предприятий, юридических и
физических
лиц,
занимающихся
транспортным
обслуживанием населения
Обеспечить проведение бесед (инструктажей) в
автопредприятиях независимо от форм собственности,
гаражных кооперативах и на автостоянках с
привлечением общественных организаций по вопросам
безопасного передвижения в местах расположения
пешеходных переходов, необходимости повышенного
внимания к находящимся на дорогах детям и
обязательного применения ремней безопасности и
детских удерживающих устройств при перевозке детей
в салонах автомобилей
Обеспечить информирование в течение 3-х суток с
момента
совершения
дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних отдел

отделение
ГИБДД ОМВД
РФ
по
г.Котовку

постоянно

отделение
ГИБДД ОМВД
РФ
по
г.Котовку

постоянно

отделение
ГИБДД ОМВД
РФ
по
г.Котовку
отделение
ГИБДД ОМВД
РФ по г.
Котовску

постоянно

постоянно

отделение
ГИБДД ОМВД
РФ
по
г.
Котовску

постоянно

отделение
ГИБДД ОМВД
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образования, а также администрацию образовательных
учреждений, в которых они обучаются
Провести проверки по фактам ДТП, в результате
которых пострадали несовершеннолетние в возрасте до
18 лет, при этом особое внимание уделить
обстоятельствам совершения ДТП с указанием причин,
условий, допущенных нарушений норм, действующих в
сфере безопасности дорожного движения, и конкретных
мерах по предупреждению таких ДТП и снижению
тяжести их последствий
Провести в образовательных учреждениях занятия,
беседы, инструктажи по безопасности дорожного
движения, в том числе при эксплуатации вело и
мототехники
Активизировать деятельность отрядов ЮИД на базе
всех общеобразовательных учреждений
Оформить и разместить во всех образовательных
учреждениях стенды с указанием безопасных
пешеходных
маршрутов
(план-схема
района
расположения
образовательного
учреждения)
согласованных с подразделениями ГИБДД УОМВД
Провести в образовательных учреждениях родительские
собрания с приглашением сотрудников полиции, на
которых
особое
внимание
уделить
вопросам
применения детьми пешеходами световозвращающих
элементов, обеспечения безопасного поведения детей на
дорогах, включая беседы с родителями-водителями о
необходимости применения ремней безопасности и
детских удерживающих устройств при перевозке детей,
с разъяснением требований законодательства по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а
также о правовых последствиях в случае неисполнения
родителями своих обязанностей
Предоставить отчеты о результатах проделанной работы
в отдел дополнительного образования и воспитания
управления образования и в УГИБДД УМВД России по
Тамбовской области.

постоянно

в течение
мероприятия
в течение
мероприятия
в течение
мероприятия

в течение
мероприятия

РФ
по
г.
Котовску
отделение
ГИБДД ОМВД
РФ
по
г.Котовску

Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
общеобразовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений
Руководители
образовательных
учреждений

до 05
отделение
апреля 2018 ГИБДД ОМВД
года
РФ по
г.
Котовску;
МКУ «ИМЦ»

