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Директору
МКУ «ЦОДОО»
А.А. Сычевой

от

Начальникам
структурных подразделений
МКУ «ЦОДОО»

б предупреждении детского
'
дорожно-транспортного травматизма

Руководителям
муниципальных
образовательных
учреждений города
Челябинска

Уважаемые руководители!
Комитет по делам образования города Челябинска направляет для
руководства в работе и исполнения:
1) Положение о городской акции по безопасности дорожного движения
«Берегите жизнь!» согласно приложению.
2) Письмо ГИБДД УМВД России по г. Челябинску от 10.05.2018 № 90/г3955 о порядке предоставления заявок и уведомлений об организованной
перевозке групп детей автобусами согласно приложению.
3) Листовки по профилактическому мероприятию «Внимание - дети!»,
памятку по безопасности дорожного движения для детей. В целях
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма необходимо
листовки по профилактическому мероприятию «Внимание - дети!», памятку
по безопасности дорожного движения разместить в уголках безопасности
дорожного движения, дневниках обучающихся, на официальных сайтах
образовательных учреждений города Челябинска.
у

Приложение: на 7 л., в 1 экз.

Председатель Комитета

С.В. Портье

Е.Н. Хилай
265 01 03

Разослать: в МБОУ ДПО УМЦ (для рассылки в МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО»,
муниципальные образовательные учреждения города Челябинска)
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Приложение

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о городской акции по безопасности дорожного движения

«Берегите ж ить!»
1. Общее положения.
Городская акция по безопасности дорожного движения «Берегите жизнь!»,
посвященная 45-летнему юбилею образования движения Ю ных инспекторов
движения проводится в преддверии летних каникул и в связи с началом
Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание - дети!», в целях:
- профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
- воспитания законопослушных участников дорожного движения;
- привлечения внимания родителей и общественности к проблеме обеспечения
безопасности детей на дорогах.
2. Задачи акции:
• закрепление школьниками знаний Правил дорожного движения;
• воспитание у учащихся дисциплинированности, ответственности за свое
поведение в процессе дорожного движения;
• пропаганда
использования
пассивных
средств
безопасности
(световозвращающих элементов, велошлемов и защитной экипировки, ремней
безопасности и детских удерживающих устройств);
• пропаганда
соблюдения
правил
дорожного
движения
водителями
транспортных средств, в том числе при проезде пешеходных переходов.
3. Порядок проведения акции.
Акция проводится на территории Челябинска в период с 15 по 17 мая 2018
года (время проведения акции школа определяет самостоятельно).
В назначенное время Ю ные инспекторы движения в сопровождении
руководителя выходят на площадку перед школой с заранее подготовленными
письмами для водителей, пешеходов, велосипедистов. Дети вручают письма
водителям, прибывающим на транспортных средствах к образовательной
организации, пешеходам и велосипедистам (взрослым и детям).
Письма - это школьные сочинения, рисунки и листовки, содержание
обращения к водителям транспортных средств, пешеходам, велосипедистам с
призом соблюдать правила дорожного движения, беречь жизнь, а также
использовать световозвращающие элементы в темное время суток, велошлемы и
защитную экипировку, ремни безопасности и детские автокресла.
Для максимального привлечения внимания участников дорожного
движения к акции необходимо использовать плакаты и баннеры по безопасности
дорожного движения, которые размещаются на ограждении образовательной
организации либо иным способом.
4. Участники акции.

з
В акции принимают участие команды Ю ных инспекторов движения
образовательных организаций города Челябинска, родители, заинтересованные
организации.
5. Требования безопасности.
При проведении акции предусмотреть размещ ение учащихся на
огороженной площадке, не допускающей свободный выход на проезжую часть
несовершеннолетних.
Администрации
образовательной
организации
предусмотреть наличие достаточного количества сопровождающ их группу детей
— участников акции. При проведении акции не допускать выхода учащихся на
проезжую часть, все действия производить на тротуаре.
6. Фото- и видеофиксация.
Предусмотреть при проведении акции фото- и видеосъемку для
дальнейшего размещения фотографий и видеороликов с отчетом о мероприятии
на сайтах образовательных организаций в разделе «Безопасность дорожного
движения».
Фотографии
(не
более
3 штук)
отправить
по адресу
bdd2564536@van.dex.ru в качестве отчета о проведении мероприятия (обязательно
указать номер школы и количество участников) в срок до 20.05.2018 года
(фотографии могут быть использованы для подготовки фотоотчета по акции и
размещаться в сети Интернет (отправляя фотографии участники даю т согласие на
использование фото для размещения в Интернете).

Старший инспектор отделения пропаганды БДД
ГИБДД УМ ВД России по г. Челябинску
капитан полиции

А.И. Безменова

ГУ МВД России по Челябинской области

УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ ЧЕЛЯБИНСКУ
(УМВД России по г. Челябинску)
ул. Васенко, 65 а, Челябинск, 454091
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Председателю Комитета по делам
образования города Челябинска
С.В. Портье
ул. Володарского, 14
г. Челябинск, 454080
Председателю комитета социальной
политики города Челябинска
JI.H. Мошковой
ул. Энгельса, 99в
г. Челябинск, 454020
Председателю Управления по физической
культуре, спорту и туризму
Администрации города Челябинска
Е.В. Иванову
ул. Свободы, 161
г. Челябинск, 454091
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В целях обеспечения требований безопасности при организованной
перевозке групп детей прошу Вас довести до сведения всех образовательных
организаций города требования постановления Правительства РФ от 17.12.2013
года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей
автобусами», а также порядок предоставления заявок и уведомлений об
организованной перевозке групп детей автобусами.
В соответствии с пунктом 10 Правил организованной перевозки групп
детей
автобусами
организаторы
перевозки
обязаны
обеспечить
в
установленном Министерством внутренних Российской Федерации порядке
подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в
территориальное
подразделение
Госавтоинспекции
в
случае,
если
организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя
автобусами, или заявки на сопровождение автомобилями подразделения
Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если указанная перевозка
осуществляется в составе не менее 3 автобусов.
Все заявки и уведомления (по городу Челябинску и за его пределы, в том
числе в другие регионы) с пакетом документов (перечень в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами»)
необходимо предоставлять нарочно в ГИБДД УМВД России по г. Челябинску
по адресу:

- ул. Карпенко, 26, кабинет № 4. Телефон: 772-87-21. Время работы: с
понедельника по пятницу с 09.00 часов до 12.00 часов и с 14.00 часов до 16.30
часов. Суббота, воскресенье и праздничные дни - выходные.
Заявки и уведомления регистрируются, на копии организатора поездки
ставится отметка о ее приеме.
Сроки подачи заявки на сопровождение (3 и более автобуса) - не менее
чем за 10 рабочих дней; уведомления о перевозке (1 или 2 автобуса) - не менее
чем за 3 рабочих дня. Заявки и уведомления сроки пода^н гтю ры х прошли, не
принимаются к рассмотрению.

Начальник ОГИБДД

М.П. Савенко

ВНИМАНИЕ!
С 14 мая по 10 июня 2018 года на территории
Челябинской области проводится профилактическое
мероприятие «BHUM UHUC — д е т и ! »

Дорогие ребята! Соблюдайте

f

1. Переходи проезжую часть по пешеходному переходу, при
наличии светофора - только на зеленый сигнал.
2. Перед тем, как выйти на дорогу ВСЕГДА посмотри налево и
направо, УБЕДИСЬ, что весь транспорт остановился и пропускает
тебя.
3. Переходи проезжую часть уверенным шагом,
при этом будь внимателен и смотри по
сторонам. Не отвлекайся!
4 . Будь внимателен даже во дворе, особенно, если
обзор ограничен стоящим транспортом!
5.
При
поездке
в
автомобиле
всегда
пристегивайся ремнем безопасности. До 12 лет
необходимо ездить в детском удерживающем
устройстве (автокресло, бустер). На заднем
сиденье
с
7 лет
допускается
ездить,
пристегнувшись ремнем безопасности.
6. Играй и гуляй вдали от проезжей части на закрытых от транспорта
площадках!
7. Катайся на велосипеде и роликах на детских
площадках, в парках, на стадионах. Используй
защитный шлем, налокотники и наколенники.
Выезжать на проезжую часть на велосипеде
разрешено только детям старше 14 лет, соблюдая
установленные
правила
и
ограничения.
Переходить проезжую
часть необходимо
пешком! Га велосипед катить рядом)

Помни, дорога опасное место!
Невнимательность может стать причиной трагедии!
Береги себя!

За 4 месяца 2018 года в г. Челябинске в результате
дорожно-транспортных происшествий
76 детей получили травмы и 2 ребенка погибли.
В 5 случаях дети пострадали по своей неосторожности, в
остальных случаях по вине водителей транспортных средств.

С 14 мая по 10 июня 2018 года на территории Челябинской
области проводится профилактическое мероприятие

«Внимание - дети!»
! Родители! Помните, Вы образец для подражания.
Соблюдайте правила дорожного движения, дети учатся у Вас!
! Отпуская ребенка на прогулку, напомните правила
безопасного поведения на дороге, объясните опасные дорожные
ситуации. Помните, чем больше внимания Вы уделяете
воспитанию навыков безопасного поведения на дороге, тем
меньше вероятность дорожно-транспортного происшествия с
участием юного пешехода или велосипедиста.
!
Объясните ребенку правила для велосипедистов,
водителей мопедов! Помните, движение на велосипеде по
дороге разрешено только детям старше 14 лет при условии
соблюдения правил и ограничений. Объясните, что переходить
проезжую часть всегда нужно пешком, велосипед при этом
катить рядом. Управлять мопедом, скутером разрешено детям
старше 16 лет и только при наличии водительского
удостоверения!
/ Водители, будьте внимательны к юным пешеходам!
Помните, дети самые непредсказуемые участники дорожного
движения. Будьте особенно осторожны на дворовых территориях,
вблизи детских учреждений и в местах, обозначенных знаком
«Дети».
! Обеспечьте безопасность ребенка-пассажира: детей до 11 лет
включительно разрешено перевозить в автомобилях только с
использованием ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, на
заднем сиденье с 7 лет допускается использовать только ремень
безопасности. Использование иных средств для перевозки детей
ЗАПРЕЩЕНО!

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!!!

ПАМЯТКА ребенка
по безопасности дорожного движения
ПЕШЕХОД! Подошёл к дороге - остановись, чтобы оценить дорожную

обстановку. Только убедившись в безопасности можно переходить дорогу.

Переходи проезжую часть по пешеходным переходам!
! Перед
выходом на дорогу, ВСЕГДА
посмотри налево и направо, УБЕДИСЬ, что ддоР
весь транспорт остановился и пропускает тебя.
! Переходи проезжую часть уверенным
шагом, при этом будь внимателен и смотри по
сторонам. Не отвлекайся! Убери телефон, выключи плеер и
другие гаджеты, прекрати разговоры. Дорога - опасное место!
Все внимание на дорогу!
Особенно внимательным будь, когда обзору мешают препятствия!
Стоящие автомобили, строения, кустарник могут скрывать за собой
движущийся автомобиль. Убедись, что опасности нет, и только тогда
переходи. Пропусти медленно едущий автомобиль, он может скрывать за
собой другой, движущийся с большей скоростью.

! Если движение регулируется светофором, переходить дорогу
можно ТОЛЬКО НА ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ
СВЕТОФОРА. Красный сигнал запрещает
движение. Стой! Выходить на дорогу опасно!
Даже при зелёном сигнале никогда не
начинай движение сразу, сначала убедись, что
транспорт остановился и путь безопасен.
! НА ОСТАНОВКЕ ждешь автобус, троллейбус или трамвай - будь
терпеливым! Не бегай, не шали на остановке и не выглядывай на дорогу,
высматривая нужный тебе маршрут. Это опасно!
Входи в общественный транспорт спокойно, только после полной его
остановки. Пройди в салон, стоять у дверей опасно. Стоя в общественном
транспорте, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕРЖИСЬ ЗА ПОРУЧНИ, чтобы не упасть
при торможении.
Вышел из транспорта - остановись. Если на остановке стоит автобус, его
нельзя обходить ни спереди, ни сзади. Дойди до пешеходного перехода и
переходи по нему.

! При поездке в автомобиле всегда пристегивайся ремнем
безопасности. До 12 лет необходимо ездить в детском
удерживающем устройстве (автокресле). На заднем сиденье с 7 лет
допускается ездить, пристегнувшись ремнем безопасности.
! ИГРАЙ и ГУЛЯЙ вдали от проезжей части на закрытых от
транспорта площадках! Будь внимателен даже
во дворе, особенно, если обзор ограничен
стоящим транспортом, деревьями! Опасно для
жизни выбегать на дорогу за мячом! Попроси
взрослых помочь тебе!
! Катайся на велосипеде, самокате на
детских площадках, в парках, на стадионах.
Используй защитный шлем, налокотники и
наколенники, они защитят тебя в случае
падения.
Управлять велосипедом при движении по проезжей части допустимо
только лииам старше 14 лет и при отсутствии велосипедной дорожки, при
этом двигаться необходимо только по правому краю проезжей части как
можно правее, соблюдая установленные правила и ограничения.

! Переходить проезжую часть ВЕЛОСИПЕДИСТ ДОЛЖЕН
ПЕШКОМ по пешеходным переходам! (велосипед, самокат катить
рядом).
! Кататься на роликах, скейтбордах, гироскутерах, сигвеях,
моноколесах разрешено только на специальных площадках.
Используй защитный шлем, налокотники и наколенники.
/ Учитывай погодные условия! БУДЬ особенно ОСТОРОЖЕН
во время дождя, тумана, в темное время суток, в сумерки, при
ярком солнце. Видимость в таких условиях ухудшается. На мокрой и
скользкой дороге тормозной путь автомобиля увеличивается.
!
Размести
на
своей
одежде
световозвращающие элементы! Световозвращатели
делают пешехода, велосипедиста более заметным для
водителя и сокращают вероятность наезда.
Береги жизнь - соблюдай правила!

