
Во исполнение указания № 35/4793 ГУ МВД России по Алтайскому краю от 

07.0.2016 года «О проведении комплексного профилактического мероприятия 

«Внимание - Дети!» сообщаем, что в целях активизации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности детей 

накануне и в начале нового 2016-2017 учебного года необходимо: 

1. Организовать проведение на территории Алтайского края с 22.08.2016 по 

25.09.2016 комплексного профилактического мероприятия «Внимание -Дети!». 

2. Разработать и утвердить план работы подразделений Госавтоинспекции, 

участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, совместно с 

муниципальными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в 

сфере образования для организации профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними, родителями, общественными формированиями и проведения 

информационно-пропагандистской работы среди населения. 

3. Инициировать проведение заседаний городских и районных комиссий по 

обеспечению безопасности дорожного движения с рассмотрением на них вопроса «О 

состоянии работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

разработке комплекса мероприятий на 2016-2017 учебный год». 

4. Провести инструктажи с работниками образования, ответственными за 

организацию работы по обучению правилам безопасного поведения на дороге и 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Совместно с органами образования провести обследование образовательных 

учреждений по организации работы, направленной на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучение Правилам дорожного движения 

несовершеннолетних. 

6. Организовать проведение бесед (инструктажей) в автопредприятиях, 

независимо от форм собственности, с привлечением общественных организаций по 

вопросам особенностей движения 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 случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7. Осуществлять сопровождение организованных колонн автобусов с детьми в 

строгом соответствии с требованиями приказа МВД России от 31.08.2007 № 767. 

Требования данного приказа, а также требования Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» довести до руководителей 

образовательных учреждений, автотранспортных предприятий, юридических и 

физических лиц, занимающихся пассажирскими перевозками. 

8. Провести корректировку дислокации сил и средств с целью выставления в 

День знаний дополнительных постов патрулирования в местах расположения 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и 

местах массового притяжения детей. Начиная с 01.09.2016 организовать несение 

службы нарядами таким образом, чтобы приблизить их к пешеходным переходам, 

расположенным вблизи учебных заведений, перед началом уроков (с 07:00 до 08:00), 

во время пересмены (с 12:00 до 14:00) и по окончании уроков (с 18:00 до 20:00). 

9. Организовать проведение целевых мероприятий силами сотрудников 

ГИБДД, УУП и ПДН с привлечением родительской общественности, 



представителей иных общественных формирований, средств массовой 

информации: 

9.1. С 25.08.2016 по 30.08.2016 «Автокресло - детям!», направленное на 

профилактику нарушений правил перевозки детей, в том числе в районах 

расположения дошкольных образовательных учреждений, руководствуясь 

соответствующими методическими рекомендациями ГУОБДД МВД России Отчет о 

результатах проведения профилактического мероприятия представить путем 

размещения в электронном виде в локальной сети в срок до 31.08.2016. 

9.2. С 01.09.2016 по 10.09.2016 «Пешеход, на переход!», направленное на 

профилактику нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, 

связанных с не предоставлением водителями преимущества в движении пешеходам 

на пешеходных переходах и несоблюдением Правил дорожного движения 

Российской Федерации пешеходами при переходе проезжей части. Отчет о 

результатах проведения профилактического мероприятия представить путем 

размещения в электронном виде в локальной сети в срок до 12.09.2016. 

9.3. С 12.09.2016 по 17.09.2016 «Юный водитель», направленное на 

профилактику нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации 

водителями вело-, мототранспортных средств. Отчет о результатах проведения 

профилактического мероприятия представить путем размещения в электронном виде 

в локальной в срок до 19.09.2016. 

9.4. С 19.09.2016 по 24.09.2016 «Ребенок - главный пассажир», направленное 

на профилактику нарушений правил перевозки детей, в том числе в районах 

расположения образовательных учреждений, руководствуясь соответствующими 

методическими рекомендациями ГУОБДД МВД России. Отчет о результатах 

проведения профилактического мероприятия представить путем размещения в 

электронном виде в локальной сети в срок до 26.09.2016. 

10. Совместно с органами образования организовать: 

10.1. Проведение пропагандистской акции «Безопасная дорога в школу». 

Информацию о проведенном мероприятии с приложением фотоматериалов 

представить путем размещения в электронном виде в локальной сети по мере 

проведения мероприятия. 

10.2. Проведение пропагандистских акций, приуроченных к 

социально-значимым датам (Дню знаний - 01.09.2016, Всемирному дню без 

автомобиля -22.09.2016, Международному дню глухонемых - 25.09.2016). 

Информацию о проведенных мероприятиях с приложением фотоматериалов 

представить путем размещения в электронном виде в локальной сети ГУ по мере 

проведения мероприятий. 

10.3. Проведение в образовательных организациях профилактических 

мероприятий   с  детьми   (соревнования,   викторины,   конкурсы),   «Уроков 

безопасности дорожного движения», «Посвящение в пешеходы первоклассников», 

направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, привитие 

навыков безопасного поведения на улице и дороге, популяризацию использования 

световозвращающих элементов. 

10.4. Проведение родительских собраний, на которых особое внимание 

уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, необходимости 

неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения при перевозке детей в 

салоне автомобиля, использованию световозвращающих элементов, разъяснению 



требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных 

правовых последствий в случае неисполнения родительских обязанностей. 

10.5. Систематический общественный контроль группами родительской 

общественности за использованием детьми световозвращающих элементов, 

соблюдением транспортной культуры родителями и обучающимися, состоянием 

улично-дорожной сети и технических средств организации движения в районе 

расположения образовательных организаций. 
 

11. Организовать работу УУП на закрепленных административных участках 

по пресечению нарушений ПДД РФ участниками дорожного движения. 

12. Организовать работу УУП и ПДН по разъяснению несовершеннолетним 

норм административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения 

Российской Федерации, а также по привлечению родителей подростков, 

совершивших нарушения ПДД РФ до наступления возраста привлечения к 

административной ответственности, по ст. 5.35 КоАП РФ. 

13. Организовать освещение проводимых мероприятий и вопросов 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой 

информации. Провести «круглый стол» с участием представителей заинтересованных 

ведомств, организаций. 

14. Отчет о результатах проведения комплексного профилактического 

мероприятия «Внимание - Дети!» представить путем размещения в электронном виде 

в локальной сети в срок до 27.09.2016. 

15. Сформировать контрольно-накопительное дело по исполнению указания 

«Внимание - Дети!», обеспечить его наполнение и хранение в подразделении 

Госавтоинспекции территориального органа внутренних дел. 
 


