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Уважаемые руководители!

За 8 месяцев 2018 года на территории Челябинской области зарегистрировано 
359 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в 
которых 14 детей погибли и 380 получили травмы. В 72 происшествиях 
несовершеннолетние пострадали по своей неосторожности.

Одним из основных видов ДТП с участием детей являются наезды на 
пешеходов. Переход проезжей части дороги детьми вне пешеходного перехода -  
самая распространенная причина наездов на детей-пешеходов (24,8%).

Кроме того за рассматриваемый период на 11,3% возросло количество ДТП в 
которых дети пострадали в качестве пассажиров.

В период с 24 по 28 сентября 2018 года в соответствии с календарем 
образовательных событий Министерства образования и науки Российской Федерации 
во всех образовательных организациях пройдет «Неделя безопасности», посвященная 
вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.

В этой связи муниципальным образовательным учреждениям города 
Челябинска необходимо обеспечить реализацию комплекса мероприятий, 
направленных на совершенствование профилактической работы с обучающимися, 
родителями (законными представителями) и педагогами, а именно:

1. Провести во всех образовательных учреждениях города с 24 по 28 сентября 
2018 года «Неделю безопасности», посвященную вопросам обеспечения безопасности 
детей на дорогах.

2. Провести просветительские мероприятия (лекции, беседы, дискуссии, 
круглые столы) с родителями о необходимости соблюдения детьми и подростками 
правил безопасного поведения на дорогах. При этом обращать внимание родителей на 
особенности восприятия информации детьми разных возрастов, а также на 
необходимость совместного с детьми моделирования и обсуждения различных 
ситуаций, в которых могут оказаться несовершеннолетние на дорогах.
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3. Предусмотреть участие сотрудников Госавтоинспекции в родительских 
собраниях, в тематику которых включить вопросы предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма:

о необходимости использования ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей, а также использования детьми 
световозвращающих элементов;

- об исключении возможностей самостоятельного появления детей до 10 лет 
без сопровождения взрослых на проезжей части дороги;

- о соблюдении детьми и подростками Правил при управлении вело-и 
мототранспортом; безопасном использовании современных средств передвижения 
(гироскутеров, сигвеев, моноколес и др.);

- разъяснение требований законодательства Российской Федерации по 
вопросам содержания и воспитания детей и возможных уголовно-правовых 
последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей.

4. Провести обучающие лекции и беседы, конкурсы и викторины, открытые 
уроки, соревнования, флешмобы, просмотры видеоматериалов, массовые 
пропагандистские мероприятия в образовательных организациях по изучению детьми 
основ безопасного участия в дорожном движении и привития детям навыков 
безопасного поведения в транспортной среде, в том числе с использованием 
материалов, размещенных на электронном образовательном портале «Дорога без 
опасности» (bdd-eor.edu.ru).

5. Организовать обновление информации для детей и родителей в уголках 
безопасности дорожного движения.

6. Внести изменения (оформить) и разместить на местах, доступных для 
восприятия детей и родителей, Схемы безопасности маршрутов движения детей 
«Дом-образовательная организация-дом».

7. Разработать с обучающимися 1-4 классов, при участии родителей, с 
использованием методического комплекса моделирующей программы (размещенной 
по адресу: http://passportbdd.ru). схемы безопасных маршрутов движения «Дом- 
школа-дом», организовать проведение занятий и пешеходных экскурсий на улично
дорожной сети вблизи образовательных учреждений.

8. Обеспечить ведение раздела «Дорожная безопасность» на сайтах 
образовательных учреждений с актуальной информацией по безопасности дорожного 
движения для родителей и обучающихся, предусмотрев осуществление контроля за 
наполняемостью и содержанием размещенной профилактической информации.

9. Обеспечить проведение по каждому факту дорожно-транспортного 
происшествия с участием несовершеннолетних:

- совместных обследований образовательных учреждений с представителями 
органов территориальных подразделений Госавтоинспекции (по согласованию) на 
предмет определения качества обучения детей основам безопасного участия в 
дорожном движении и организации работы по данному направлению в 
образовательном учреждении;

- профилактической работы с детьми и родителями с разбором причин ДТП, 
факторов, повлиявших на их совершение, а также по фактам выявленных нарушений 
детьми Правил.

10. Предусмотреть проведение на последних уроках во всех классах «минуток 
безопасности», в ходе которых педагоги могут напоминать детям о необходимости 
соблюдения Правил, акцентируя внимание детей на погодные условия и особенности
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обустройства улично-дорожной сети при движении по маршруту «Дом-школа-дом». 
Рекомендации по проведению «минуток безопасности» размещены на портале (bdd- 
eor.edu.ru/eor/180).

11. Во взаимодействии с родительскими комитетами рекомендовать 
организацию работы «Родительского патруля», в деятельности которого 
предусмотреть патрулирование пешеходных переходов вблизи образовательных 
учреждений с целью оказания помощи детям-пешеходам при переходе проезжей 
части, контроль за соблюдением школьниками Правил дорожного движения, а также 
контроль использования детьми в темное время суток световозвращающих элементов.

12. При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах 
обеспечить соблюдение требований Правил организованной перевозки групп детей 
автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013 № 1177.

13. Провести мероприятия по профилактике соблюдения водителями Правил 
перевозки детей (у образовательных учреждений и в иных местах массового 
пребывания детей), с акцентированием внимания на разъяснительной и 
информационно-пропагандистской работе, во взаимодействии подразделений 
Госавтоинспекции (по согласованию), родительской общественности, общественных 
и иных заинтересованных организаций и объединений.

14. Привлечь представителей общественных, молодежных и волонтерских 
организаций и объединений к реализации направлений работы по формированию 
безопасного образа жизни, просвещению родителей в сфере безопасности дорожного 
движения.

Специалистам МКУ «ЦОДОО», структурных подразделений МКУ «ЦОДОО» 
необходимо представить информацию о проделанной работе в рамках «Недели 
безопасности» в Комитет по делам образования города Челябинска в срок до 
01.10.2018 на электронный адрес: edu@cheladmin.ru с пометкой Хилай Е.Н. по 
прилагаемой форме.

Приложение: на 3 л., в 1 экз.

Председатель Комитета

Е.Н. Хилай 
265 01 03
Разослать: в МБУ ДНО ЦРО (для рассылки в МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», муниципальные 
образовательные учреждения города Челябинска)
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Приложение

Информация
о проделанной работе в рамках Недели безопасности 

(24-28 сентября 2018 г.)

Муниципальное образование

Наименование мероприятия Результат (в рамках «Недели 
безопасности»)

Результат

1.1. Откорректированы 
Паспорта дорожной 
безопасности в 
образовательных 
организациях (Паспорта)

Кол-во откорректированных 
Паспортов за Неделю 
безопасности в: 
общеобразовательных 
организациях
дошкольных образовательных 
организациях
организациях дополнительного 
образования

% (всего в муниципальном 
образовании) организаций, в 
которых внедрены Паспорта: 
общеобразовательных
организациях _____
дошкольных образовательных
организациях_______
организациях дополнительного 
образования

1.2. Оформлены 
паспорта дорожной 
безопасности в 
образовательных 
организациях (в которых 
ранее не было)

Кол-во оформленных Паспортов 
за Неделю безопасности в: 
общеобразовательных 
организациях
дошкольных образовательных 
организациях
организациях дополнительного 
образования

1

]
]
I

1.3. Переоформлены в 
образовательных 
организациях Схемы 
безопасных маршрутов 
движения детей «дом-школа- 
дом» (Схемы)

Кол-во переоформленных Схем 
за Неделю безопасности в: 
общеобразовательных 
организациях
дошкольных образовательных 
организациях
организациях дополнительного 
образования

% (всего в муниципальном 
образовании) организаций, в 
которых внедрены Схемы: 
общеобразовательных
организациях______
дошкольных образовательных | 
организациях
организациях дополнительного 
образования______

I!!
1,4. Оформлены в 
образовательных 
организациях Схемы 
безопасных маршрутов 
движения детей «дом-школа- 
дом» (в которых ранее не 
было)

Кол-во переоформленных Схем 
за Неделю безопасности в: 
общеобразовательных 
организациях
дошкольных образовательных 
организациях
организациях дополнительного 
образования

1.5. Проведена 
профилактическая работа с 
родителями по вопросам 
обеспечения безопасности 
дорожного движения и 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

I

Кол-во проведенных за Неделю 
безопасности:
1. научно-практических 
конференций и панельных 
дискуссий (муниципальных),
всего
2. родительских собраний 
в образовательных организациях 
(муниципальных), всего
2.1. в общеобразовательных 
организациях

% (всего в муниципальном 
образовании) организаций, в 
которых проведены 
родительские собрания: 
общеобразовательных 
организациях
дошкольных образовательных 
организациях
организациях дополнительного 
образования...._____
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2.2. в дошкольных 
образовательных организациях

1.6. Проведено
мероприятий по 
профилактике перевозки 
детей без детских 
удерживающих устройств 
(ДУУ) у образовательных 
организаций и в иных местах 
массового пребывания детей, 
с акцентированием внимания 
на разъяснительной и 
информационно- 
пропагандистской работе 
(далее -  Мероприятий)

1.7. Проведена 
профилактическая работа с 
детьми по изучению основ 
Правил и привития детям 
навыков безопасного 
поведения в транспортной 
среде

2.3. в организациях 
дополнительного образования

3. Лекций и бесед с
родителями в образовательных 
организациях, всего________
3.1. в общеобразовательных
организациях______
3.2. в дошкольных 
образовательных организациях

3.3. в организациях 
дополнительного образования

Кол-во Мероприятий, 
проведенных за Неделю 
безопасности:
- у образовательных 
организаций__________
- в местах массового пребывания 
детей

Кол-во проведенных за Неделю 
безопасности:
1. Лекций и бесед с
детьми в образовательных 
организациях,всего______
1.1. в общеобразовательных
организациях______
1.2. в дошкольных 
образовательных организациях

1.3. в организациях
дополнительного
образования____________
2. Конкурсов, викторин,
открытых уроков, соревнований 
в образовательных 
организациях, всего_______
2.1. в общеобразовательных
организациях______
2.2. в дошкольных 
образовательных организациях

2.3. в организациях 
дополнительного______

% (всего в муниципальном 
образовании) организаций, б 
которых проведены лекции и 
беседы:
общеобразовательных
организациях______
дошкол ьных образовател ьных
организациях_______
организациях дополнительного 
образования______

Кол-во представителей, 
принявших участие в 
проведении Мероприятий: 
-Госавтоинспекции______
- органов местного 
самоуправления^_______
- органов управления 
образованием  ______
- образовательных 
организаций___________
- общественных 
организаций__________
- родительской 
общественности_________
- иных заинтересованных 
лиц______ _
% (всего в муниципальном 
образовании) организаций, в 
которых проведены лекций и 
бесед с детьми: 
общеобразовательных
организациях _
дошкольных образовательны х
организациях_______
организациях дополнительного 
образования  ___

% (всего в муниципальном 
образовании) организаций, в 
которых проведены конкурсы, 
викторины, открытые уроки и 
соревнования с детьми: 
общеобразовательных
организациях __
дошкольных образовательных
организациях  ____
организациях дополнительного 
образования _____
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образования____________
3. Массовых 
пропагандистских мероприятий 
и флеш-мобов с детьми,
всего_______
4. Массовых просмотров 
видеоматериалов (фильмов и 
мультфильмов) по безопасности 
дорожного движения

Информацию о конкретных мероприятиях, проведенных в рамках Недели безонасност 
представить в виде аналитической справки (не более 3 листов).


