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L, дoпoЛI{иTелЬнЬIx
пpoфилaктикe

0O. 1qrnlд,^-^

Мерax пo

Pyкoводптелям opгaнoB'
oсyщесTBляr0щих yПрaBлениr B
сфеpе обpaзования
]l,lyllltциIIaЛьнЬrх paйolroв и
гopoДскIlх oкрyгoв
Hияtегoродской oблaсти
Pyковoдптелям гoсyдapсTвенньIх
oбpaзoвaтельньrх opгaнизaций

дeTскoгo

,цоpoжнo-TpalrспopTнoгo
тpaBМaTизМa

B

сooтвeтствии с сoвМеоTньIМ ПисЬМoM MиниcTеDствa oбDaзoBaниЯ и
нayки Poссийскoй ФеДepaЦии и ГУoБ.{,{ MB.{ Poссии МиIlисTeрcTвo
oбpазoвaния Hиlкегopoдскoй облaсти инфopмирyеT o дoпoЛIiитeлЬньIx Мepах Пo
пpoфилaктике деTcкoгo дopo)кIlo-трallсПopTнoгo TpaBмaTизМa.
Уpoвeнь aвapийнoоTи с yЧaсTиеМ несoвеpIlIеIlнoЛеTIlиx

B

cTpaнe

прoдoлI(aeT oстaBaтЬся нeДoпyсTимo вЬlсoкиМ. Зa 7 мeояцев 2016 тoдa
зapегистриpoBaнo l028l дopoжнo-тpaнспopTнoе ПpoиclпесТBиe с yraстиeм детeй
и пo.цpосTков в Boзpaстe Дo 16 Лeт, в pеЗyльтaтe кoтopьrx 353 peбeнкa пoгибли и
1

1008 дeтей пoл1.тИЛИ pal1eв|lЯ.

Oдним из oсIloBIlЬIx видoB ДTП с }чaстиeМ дeтeЙ (4З,8Yoi)

явJUlIoTся
нaезДЬI нa пеIпexo,цoв. Пepeхoд пpoeзжей чaсTи Дoрoги ДеTЬми Bнe ПеIIIеХoдноIo
Переxoдa'сaМaя рaсПpoсTрaненнa'I Пpиtiинa нaез,цoB нa .цeTей-пeIпexoдoв (3l'5%
всex [TП пo вине дeтeй-пеlпехoдoв).

УЧacтникaми 66 (-22'4%) пpoисrпествий с ylaсTиеМ детeй-пelrехoдoв
стaли дeTи B вoзpaсTе 'цo 7 Лет, oкaзaBl]]иесЯ Ira Дopolе без сoпpoвoждeния
BзpoсЛЬIх. B тaкиx .{TП лoги6ли 4 (+зз
и ПoЛr{или paлeниil 62 (-24,4Yo,)
'з%)

pебeнкa.

Для

кap'цин:UlьtloГo изМенeния cИTУaЦИI4

с детскoй

,цopo)квoй
aBaрийнoоTЬIo нeoбхoдимo пoсJlеДoBaTеJ]ьнo yсиЛиBaTь сoBмесTII}'Iо ДеяTеЛьнoсTь
пo пpoфилaктике ДeTскoГo 'цopo)Iсto-трaнопopTнoгo тpaBМaTизмa. Эффективнoсть
oбуreния .цетей oснoвaм бeзoпaснoгo ПoBе.цения нa дopогaХ' oсyщeстBJlЯeМoГo B
дoпrкoльньt-x обpaзoBaTельньfх и oбщеoбpaзoвательI{ыx oрГaнизaциJlx' BoзpaсTaеT,
если в нeМ пpиниМа]oT aктиBнoe )/чaсTие poдители.
B этoй связи peкoмеI{'цyеМ пpин,lTь,цoПoЛI{ительньrе пpoфилaкTичeские

меpьI и сoвмeстно с пoдраздeлеIrи,Iми Гoсaвтoинспекции MB.{ Poссии
oбеспечить pеаJIиЗaЦиIo кoМtlлекса мерoпpиЯTий, I{aПpaBлeнньIх Нa
сoBeplrreнсTвoBaниe пpoфилaкти.rеской paбoтьr с oбyraroщимися' пеДaгоГaМи и

рoдитоlями (зaкoннЬIМи Пpе.цсТaBителями) неоoвeprпеI{I{oлетниХ:

}

B сooтвeтcтвии с кaлендapeМ oбpaзoвaтeльньrx сoбьrтий пpoвести вo
всеx oбpaзoвaтельньIx opгaJ{иЗaциJ{х с 26 пo 30 ceнтября ДеТей нa .цoрoГax

(Метoдинескиe рекoмeндaции к yкaзaннoМy меpoПpияTию бy,Дyт paзмещеньI нa
oфициaльнoМ caйTе ФГAoУ .цГIo ''Aкa,цемия ПoBьII]IеIIия квaлификaции и
ПpoфессиoнaлЬIroй
'.Pекoмендyем'').

}

пеpепo,цгoToBки

paбoтникoв oбpазoвaния''

B

paз.цeJlе

Пpoвести пpoфилaктинеоч,rо paбory (лекции, беседьr, нaуrнo-

I]рaкTиЧecкиe кoнфеpенции) с po.циTелями o неoбхoдимoсти сoблtодения детьми
и ПoдpoсTкаМи пpaвил безoпaснoгo ПoBедellия нa ,цopoГax. Пpи этoм oбpaщaть
вниМаниe рoдителей нa oсoбeннoсти вocпрIr;Iпl;I инфopмaции .цеTьМи paзньIx
вoзрaотoB' a тaкя{е на неoбхo,димocть сoBмесTIloГo с детЬМи Мo'цеЛирoBaниJI и

oбоyждения paзЛичнЬIх сиryaций,

B кoТopьIx МoryT

oкаLзaTься

несoвеplпeннoлeтние нa,цopoГaХ.
opгaнизoвaть oбнoвлениe инфoрмauии ,цЛя дeTей и poдитeлeй нa
уголкax безoпacнoсTи дopoжнoгo ,ДBи)кеItиJl' yчиTЬIBa'{ МaTериaЛьI Пo Heдепи
безoпaснoсти.
oткoppектиpoвaть (офopмить) Пaспopтa дopoжнoй бeзoпaснoсти и
paзМeстиTь B мeстax' 'цoсT)iпIrьIx 'цЛя Boспpl'Iтия .цеTей и poдиТелей, сxеMЬI
..дoм-rпкoлa-.цoм''
безoпaоньrx мapпrpyToB .цBDI(енIIJI .цeтей
} oбеспечить прoBeдeниe пo кaxдoMy фaктy дopolкнo-тpaнсПopTlroГo
прoисI]]есTBия с yЧaсTием несoBepI]IeнI{oлеTниx:
- сoBМесTIlЬlx oбсле,цoвaний oбpaзoвaтельньIx opгaнизaций с
Пpe'цсTaвителяМи opГаIroB' oсyщеcTляIoщиx yl]paвление в сфеpе oбpaзoьaния, и
oтдeлeний Гoсaвтoинспекции нa ПPeдмеT ofipeдeлellия кaЧесTвa oб1^rения детей
oснoва.м безoпaсIroгo }^{aотиJI в дopoя{нoМ ,цBи]кении И opГaвИЗaЦИИ paбoты пo
.цaннoму I{aпpавЛениro в oбpaзoватеЛьIroй opГaнизaЦии. Итoги пpoвеpoк .цoBo.циТь
дo свe'цеIlия pyкoвoдителей oбрaзoвaтeльньlх oргaнизaций;
- пpoфилaктинескoй paбoтьr о дeтьми и рo.цитеJUIми с paзбopoм пpинин
,цopo)Iсto-,тpa]rсПopTнЬrx пpоиоп]eствий, фaктopoв, ПoBЛиlIBIItиx нa иx сoBеpIiIение,
а TaЮкe по фaктalr,r вьIявленньrx нaрylrrений детьми Пpaвил дopoжнoгo дви)I(ения.
} Bкпочить B TеMaTикy Teкyщих рoдиTельскиX сoбрaний обсyждение
BoПpoсoB пре,цyпре)кдения дeTскoгo дopoжI{o-TpaнспoртнoГo TpaвМaTизмa. Пpи
эToм aкцентиpoBaTь BниМaниe poдиTеЛей нa oT.цеЛьIlьIх Bol]рoоax пpoфилaктики,
в тоМ чиcле: нeoбxoдимoсти исПoЛьзoBaния pемней безoпaонoсти и ,цеTскиx
y,цеp)кив: oщиx yсTрoйств Пpи переBoзке .цетей, a таЮке сBеToBoзвpaщaloщих
элеМеIlтoв; искJIIoчеIlии вoзМoжI{oсTей оaМoсToяTеЛЬIloГo Iloявления ДеTrй .цo l0
лет бeз сoпpoвoж,цeния взрoсЛoГo Лица нa ПPoез)кeй нaсти дopoги; сoблro.цeнии
.цеTЬMи и пoдрoсткaМи ПpaвиЛ дoрo)кнoГo .цBи)кeния щи yПpaBЛении Bелo- и
МoтoTpaнcпopтoМ; paзъяснeнии тpебoвaний зaкoнo.цaТеЛьсTBa Poссийскoй
Фeдepaции пo BoпрoсaМ сo.цеP)кa|IИя И BoсI1u.|aHИя ДеTeЙ и BoзМo)кных yгoлoBlloпpaBoBьIх пocле.цсTBI'Iях B сл)/Чaе IlеисПoЛнeния po.llительскrо< oбязaннoстeй.
} Пpи oсyЩестBЛeнии вьleздIlьIх MepoпpияTий с .цеTьМи нa aвтoбyсaх
oбеспечить сoблroдение щебoвaний Пpaвил opгaнизoвaннoй пеpевoзки гpyпп
детей aвтoбyсallи yTBеpж.цeнньIx ПoсTaнoBJIениrN{ Прaвительствa Poссийскoй
Фeдeрaции oт |7 ДeКa6pЯ 20|з гoдa ].i! l 177.

}

}

з

oбpaщaем осoбoе внимaние нa Тo' чTo ПaсПopтa дopoжнoй безoпаснoсти
Дoл;rtньI бьlть вI{едpенЬI в oбщеобpaзoвaтельнЬIх opгaнизaцияx' B ДoluкoJlЬнь]х
oбpaзовaтельньrх
oргaнизaЦиях' B
обРaЗoвaтeлЬньrх
оPгaнизациях
ДoПoЛниTеЛЬIloгo о0рaзoBaния
Инфopмaциrо o пpoделaннoй paбoте пpoсим нaПpaBиTЬ ts МиI1исTеpсTBo
oбpазoвaния Hия<егopoдскoй oблaсти в сpol( .цo 7 октябpя 2016 гoдa пo
элекТpolrнoй пoЧтe: ins219@yandех.lu с пoметкoй .'неделя бeзoпaснoсти'..
Зaместитель министрa

сокoлoва тФьянa няколaевga
414-16-r 6
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