
 
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 
 

Отдел Министерства внутренних дел России по городу Котовску 
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
15.08.2017/17.08.2017                   г. Котовск                               № 320/299 
 
О проведении профилактического  
мероприятия «Внимание – дети!» 

 
 
Во исполнение совместного письма УМВД России по Тамбовской 

области и управления образования и науки Тамбовской области от 
09.08.2017/15.08.2017 №18/4455/1.01-27/3262 «О проведении 
профилактического мероприятия «Внимание - дети!», в целях 
профилактики детского и подросткового дорожно-транспортного 
травматизма, восстановления у данных категорий участников движения 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, адаптации у детей и 
подростков к транспортной среде в местах постоянного проживания, 
ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Провести с 21 августа по 09 сентября 2017 года на территории 
города  профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». 

2. Утвердить план совместной деятельности отдела образования 
администрации города и отдела Министерства внутренних дел России по г. 
Котовску по подготовке и проведению  профилактического мероприятия 
«Внимание - дети!» (Приложение №1). 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить: 
3.1. исполнение мероприятий плана совместной деятельности; 
3.2. представление до 11 сентября 2017 года в МКУ «ИМЦ» отчёта 

(Приложение №2) о проведении профилактического мероприятия 
«Внимание – дети!». 

4. Т.Э. Нестеренко, методисту 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 в 
управление  ГИБДД УМВД России по Тамбовской области до 13 сентября 
2017 года. 
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на О.И. 
Самодурову, директора МКУ «ИМЦ» и В.Н. Татаринова, начальника 
отделения ГИБДД ОМВД России по г. Котовску. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Начальник отдела образования 
администрации города 
                                Е.В.Шмырева 
 

 
 
 
 
 
 
Врио начальника ОМВД РФ 
по г. Котовску подполковник 
полиции 
                      А.В. Перетокин     
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 
  УТВЕРЖДЕН 
совместным приказом 
отдела образования 
администрации города и 
ОМВД РФ по г. Котовску 
Тамбовской области от 
15.08.2017/17.08.2017  
№ 320/299 

ПЛАН 
совместной деятельности отдела образования администрации и отдела 
Министерства внутренних дел РФ по г. Котовску по подготовке и 
проведению  профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 

в период с 21.08.2017 г. по 09.09.2017 г. 
№ Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственн

ые 
1. Рассмотреть вопрос о состоянии работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на заседании муниципальной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения 

август Отдел 
образования, 
МКУ «ИМЦ», 
отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску, 
руководители 
ОУ 
 

2. Организовать освещение вопросов профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма в 
средствах массовой информации, организацию и 
проведение совместно со СМИ целевых 
профилактических акций и рейдов, направленных на 
повышение культуры поведения участников дорожного 
движения (водителей, велосипедистов, пешеходов), 
обеспечение безопасности детей на дорогах 

август-
сентябрь 

МКУ «ИМЦ», 
отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску, 
руководители 
ОУ 

3. Организовать проверки эксплуатационного состояния 
подъездных путей (дорог) к образовательным 
учреждениям, дорожных знаков, разметки, светофорных 
объектов и ограждений, принять исчерпывающие меры 
по приведению технических средств организаций 
дорожного движения, проезжей части и элементов дорог 
в соответствие с действующими стандартами. О 
результатах проверки необходимо проинформировать 
администрацию города Котовска 

август-
сентябрь 

Отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску 

4. Организовать контроль за соблюдением правил 
организованной перевозки групп детей автобусами, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
17.12.2013 №1177 

август-
сентябрь 

Отдел 
образования, 
отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску, 
руководители 
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ОУ 
5. Организовать обустройство в общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях учебных вело- и 
автоплощадок, оформление общешкольных стендов с 
разработанными безопасными маршрутами детей в 
образовательные учреждения, укомплектование 
кабинетов и уголков по безопасности дорожного 
движения 

август-
сентябрь 

Отдел 
образования, 
МКУ «ИМЦ», 
руководители 
ОУ 

6. Организовать участие сотрудников ОГИБДД ОМВД по 
г. Котовску в работе комиссий по приемке 
образовательных учреждений к новому учебному году 
(наличие паспортов дорожной безопасности, 
нормативных документов и учебно-материальной базы 
по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, их соответствие действующему 
законодательству и региональным рекомендациям) 

август Отдел 
образования, 
отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску 

7. Организовать проведение в общеобразовательных 
учреждениях 1-6 сентября уроков безопасности 
дорожного движения с приглашением сотрудника 
ОГИБДД ОМВВД по г. Котовску 

1-6 
сентября 

Отдел 
образования, 
МКУ «ИМЦ», 
отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску, 
руководители 
ОУ 
 

8. Рассмотреть на педагогических советах перед началом 
учебного года работу по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в образовательных 
учреждениях, определить меры повышения 
эффективности работы  

до 01 
сентября 

Руководители 
ОУ 

9. Провести в общеобразовательных учреждениях 
мероприятия с детьми (конкурсов, викторин и др.), 
направленные на закрепление навыков безопасного 
поведения детей и подростков на дорогах с 
привлечением сотрудника ОГИБДД ОМВВД по г. 
Котовску 

сентябрь Руководители 
ОУ, отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску 

10. Провести родительские собрания, посвященные началу 
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, 
использованию детьми-пешеходами 
световозвращающих приспособлений, а также о 
запрещении детям езды на велосипедах по проезжей 
части дорог, управления  вело и мототехникой до 
достижения ими возраста 14 и 16 лет соответственно, с 
разъяснением требований законодательства по 
содержанию и воспитанию детей и возможных 
правовых последствий в случае неисполнения 
родительских обязанностей 

сентябрь Руководители 
ОУ, отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску 
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11. Организовать контроль за использованием детьми-
пещеходами световозвращающих приспособлений в 
темное время суток и соблюдение правил перевозки 
водителями автотранспорта несовершеннолетних к 
образовательным организациям 

август-
сентябрь 

Руководители 
ОУ, отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску 

12. Провести корректировку дислокации сил и средств 
сотрудников полиции с целью обеспечения 1-6 сентября 
выставления дополнительных постов патрулирования в 
местах расположения общеобразовательных 
учреждений, организаций дошкольного и 
дополнительного образования детей 

август-
сентябрь 

Отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску 

13. Провести внеплановые комплексные обследования 
эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и 
технических средств организации дорожного движения 
в местах расположения образовательных учреждений и 
на пути следования обучающихся к этим учреждениям. 
По результатам проверки необходимо 
проинформировать администрацию города, при 
необходимости направить материалы в органы 
прокуратуры для применения мер прокурорского 
реагирования  

август-
сентябрь 

Отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску 

14. Предусмотреть 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 рассмотрение случаев такого рода происшествий 
на заседаниях комиссий по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

август-
сентябрь 

Отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску 

15. Осуществлять сопровождение организованных колонн 
автобусов с детьми в строгом соответствии с 
требованиями приказа МВД России от 31 августа 2007г. 
№ 767, о данных требованиях проинформировать 
руководителей образовательных учреждений, 
автотранспортных предприятий, юридических и 
физических лиц, занимающихся транспортным 
обслуживанием населения 

август-
сентябрь 

Отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску 

16. Провести дополнительные инструктажи нарядов ДПС в 
отношении применения максимальных мер 
административного воздействия в пределах санкций, 
предусмотренных действующим законодательством, к 
водителям транспортных средств за неиспользование 
ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств, а также за грубые нарушения ПДД, как 
превышение скоростных режимов, непредоставление 
преимущества движения пешеходам 

август-
сентябрь 

Отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску 

17. Провести беседы в автопредприятиях независимо от 
форм собственности, гаражных кооперативах и на 
автостоянках с привлечением общественных 
организаций по вопросам учета необходимости 
повышения внимания к находящимся на дорогах детям 

август-
сентябрь 

Отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску 
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и обязательного применения ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств при перевозке детей 
в салонах автомобилей 

18. Информировать в течение трех суток с момента 
совершения дорожно-транспортного происшествия, в 
которых пострадали обучающиеся и воспитанники 
образовательных учреждений, отдел образования 
администрации города, а также образовательные 
учреждения, в которых они обучаются 

август-
сентябрь 

Отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску 

19. Обеспечить проведение служебных проверок по фактам 
ДТП, в результате которых пострадали 
несовершеннолетние, 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 

август-
сентябрь 

Отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску 

20. Организовать предоставление отчетов о результатах 
проведения акции в письменной форме и по 
электронной почте предоставить в управление ГИБДД 
УМВД России по Тамбовской области 
(bddsmena@ic.tam.mvd.ru или 68pr@mail.ru) и в отдел 
дополнительного образования и воспитания управления 
образования и науки области на эл.адрес: 
razinina.ir@yandex.ru в соответствии с приложением №2 
в срок до 13 сентября 2017 г. 

до 13 
сентября 

МКУ «ИМЦ», 
отделение 
ГИБДД ОМВД 
РФ по г. 
Котовску 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 
                УТВЕРЖДЕН 

совместным приказом 
    отдела образования      

администрации города и 
ОМВД РФ по г. Котовску 
Тамбовской области от 

15.08.2017/17.08.2017  
       № 320/299 

 
 

Сведения о работе образовательных организаций в период проведения 
профилактического мероприятия «Внимание – дети!»  

 
ОУ Количество 

профилактическ
их мероприятий 
по ДДТТ 
(лекции, беседы, 
классные часы, 
конкурсы, 
викторины, 
инструктажи и 
др.) 

Количество 
несовершенн
олетних, 
принявших 
участие в 
профилактич
еских 
мероприятия
х 

Количество 
родительских 
собраний 

Количество 
родителей, 
принявших 
участие в 
профилактич
еских 
мероприятия
х 

Количество 
материалов 
в СМИ по 
профилакти
ке ДДТТ 
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ОТЧЕТ 
о проведении профилактической акции «Внимание – дети!»1 
__________________________________________________ 

подразделение ГИБДД МУО МВД России по Тамбовской области 

 
 Сведения о работе подразделения ГИБДД 

 
 в период с _________________ по _________________. 

Код 
стро-
ки 

Кол-
во 

(ед.) 
Тираж 

Б 1 2 

Выпущено, издано по 
тематике ДДТТ: 

- кино-, видео-, аудиопродукции 1   

- печатной продукции 2   

Социальная реклама по 
БДД: 

- наружная 3   
- видеоролики 4   
- аудиоролики 5   

Подготовлено и вышло 
материалов в СМИ по 
ДДТТ: 

- в печати 6   
- на радио 7   
- на телевидении 8   
- в информ. агентствах и интернет-изданиях 9   

Мероприятия со СМИ по 
ДДТТ: 

- выступлений руководителей ГИБДД 10   
- проведено пресс-конференций, брифингов, "круглых 
столов" 

11   

- проведено акций, рейдов, конкурсов и т.д. 12   

Проведено занятий, 
бесед, инструктажей по 
БДД: 

- в дошкольных образовательных организациях 13   
- в организациях общего и дополнительного 
образования 

14   

- с родителями по применению ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств 

15   

- с водителями, должностными лицами АТП и др. 
организаций 

16   

- совещаний в управлениях образованием 17   

Организовано и 
проведено 
профилактических 
мероприятий с 
учащимися (занятий, 
конкурсов, викторин):  

- в детских оздоровительных лагерях 18   

- в общеобразовательных организациях 19   

- в организациях дошкольного образования 20   

- в учреждениях дополнительного образования 21   

Проведено 
инспектирований 
образовательных 
организаций: 

- по созданию дорожных условий, обеспечивающих 
безопасность детей 

22   

- по организации обучения детей и подростков навыкам 
безопасного поведения на дороге 

23   

Выявлено нарушений 
ПДД 
несовершеннолетними 

- пешеходами 24   
- велосипедистами 25   
- пассажирами, перевозимыми с нарушением правил 
применения ремней безопасности 

26   

- пассажирами, перевозимыми вне детских 
удерживающих устройств 

27   

- мотоциклистами и водителями мопедов 28   

Количество: 

- вновь оборудованных детских площадок по БДД 29   
- уголков по БДД 30   
- кабинетов БДД 31   
- информационных стендов, фотовитрин 32   

 
1 Отчет предоставляется подразделениями ГИБДД еженедельно каждый четверг до 

16.00 (без нарастания) в УГИБДД УМВД России по Тамбовской области по факсу: 
8(4752)772937 или по электронной почте: bddsmena@ic.tam.mvd.ru, 68pr@mail.ru.  

Итоговый отчет предоставить до 13.09.2017.  
 


