
проведения профилактических мероприятий 
«Месячника дорожного безопасности детей-пешеходов» 

на территории Калининского района с 16 апреля по 16 мая 2018 г.

1. Подготовить информацию в средствах массовой информации о сроках и задачах по 
проведению месячника. Организовать освещение вопросов по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в СМИ.
Срок: в период проведения мероприятий исп: Болбат М.А.

2. Организовать проведение в общеобразовательных организациях 26 апреля 2018 года 
«Единого урока» по безопасности дорожного движения.
Срок: 26 апреля 2018 г. исп: Соляник Е.А.

3. Рассмотреть вопрос профилактики детского дорожно- транспортного травматизма на 
территории Калининского района на заседании районной комиссии по безопасности 
дорожного движения с проработкой с владельцами дорог вопроса о снижении скоростного 
режима в населенных пунктах при приближении ко всем пешеходным переходам с 40 до 
20 км/час.
Срок: в период проведения мероприятий исп: Сугак А.А.

4. Проведение совместных блиц-уроков по безопасности дорожного движения 
обучающихся начальных классов, с участием сотрудников Госавтоинспекции по 
отдельному графику. График должен охватывать все школы и детские сады 
муниципального образования, с указанием даты, времени и места проведения занятия и 
контактных данных ответственных лиц. Блиц-урок должен представлять собой занятие с 
обучающимися (не более 30 детей) вблизи перекрестка с пешеходным переходом, 
автобусной остановкой, с разъяснением правил безопасного поведения на улице и 
основных ситуаций-ловушек, которые могут возникнуть при нахождении на дороге. При 
проведении занятия использовать объекты улично-дорожной сети, которые находятся на 
маршруте безопасных подходов к
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Соляник Е.А.

5. Организовать проведение в образовательных организациях, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях, в образовательных организациях для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактических акций и 
мероприятий с детьми (утренников, бесед, конкурсов, викторин), направляемых на 
пропаганду соблюдения Правил дорожного движения, формирование навыков безопасного 
участия в дорожном движении, безопасного поведения во дворах и на других 
прилегающих^ дорогам территориях, с привлечением активистов отрядов ЮИД.
Срок: в период проведения мероприятий исп: Соляник Е.А.

Болбат М.А.

6. Использовать при проведении занятий с обучающимися образовательных 
организаций видеороликов по безопасности детей на дорогах, а также видеоматериалов с 
нарушениями ПДД детьми и их последствиями.
Срок: в период проведения мероприятий исп: Соляник Е.А.

Болбат М.А.

7. Провести мероприятия с участием родителей, родительские собрания, на которых 
особое внимание уделить вопросам обеспечения безопасности участия детей в дорожном 
движении, об исключении возможностей самостоятельного появления ребенка до 7 лет без 
сопровождающего взрослого лица на проезжей части.
Срок: в период проведения мероприятий исп: Соляник Е.А.

8. Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения с использованием 
возможностей детских авто- и велоплощадок, в том числе мобильных детских 
автогородков, с разъяснением среди детей-водителей и их родителей необходимости 
использования средств пассивной защиты (мото- и велошлемов, перчаток, наколенников, 
световозвращающих элементов).
Срок: в период проведения мероприятий исп: Болбат М.А.

Соляник Е.А.

9. Провести с 24 по 26 апреля 2018 года трехдневные практико-ориентировочные 
занятия для обучающихся на базе образовательных организаций, имеющих материально- 
техническую базу, для обучения БДД.
Руководителям органов управления образованием обеспечить присутствие специалиста 
управления, ответственного за направление деятельности, на практико-ориентировочнных 
занятиях. По итогам посещения занятий составить справку. Информацию об 
ответственных сотрудниках сообщить по телефону 231-19-07, 8952-815-98-44, в срок до 20



апреля 2018 года; справку о посещении занятий предоставить до 28 апреля 2018 года на 
электронный адрес s. sahno@minobr.krasnodar.ru.
Прим. Планируется выезд специалиста министерства в МО.
Срок: до 20 апреля, 28 апреля исп: Болбат М.А.

Соляник Е.А.

10. Провести разъяснительную работу через СМИ и сеть Интернет, а также в 
образовательных организациях среди детей и их родителей и на сходах (собраниях) 
граждан о соблюдении необходимых мер безопасности на улицах и на дорогах местного 
значения в жилой застройке, а также при управлении вело- и мототранспортом, привлекая 
к данной деятельности сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних, 
участковых уполномоченных полиции, представителей общественных организаций, 
управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Предусмотреть размещение 
плакатов и листовок по безопасности дорожного движения на досках объявления, 
расположенных в жилых зонах.
Срок: в период проведения мероприятий исп: Болбат М.А.

Соляник Е.А.
Ещенко Г.Г.
Марченков В.В.

11. Разработать график отработки населенных пунктов экипажами ДПС, которым с 
использованием сигнально -  громкоговорящих устройств, установленных на патрульных 
автомобилях, необходимо тезисно донести до населения информацию: о недопущении 
управления авто-, мототранспортом несовершеннолетними, не достигшими 
установленного возраста; о недопущении нарушений правил перехода проезжей части; об 
административной ответственности родителей, в случае выявления подобных нарушений 
ПДД их детьми. Организовать совместные с подразделениями участковых 
уполномоченных и по делам несовершеннолетних рейды по выявлению 
несовершеннолетних нарушителей ПДД.
Срок: в период проведения мероприятий исп: Болбат М.А.

Подоляк С.И.
Ещенко Г.Г.
Марченков В.В.

12. По окончанию мероприятий Главным государственным инспекторам безопасности 
дорожного движения городов и районов края до 17 мая 2018 года предоставить в 
электронном виде по форме отчетности (Приложению №2), посредством внесения 
справочной информации через портал «Сфера». Совместно с отчетами за 5 месяцев т.г. 
предоставить форму отчетности и докладную записку в подписанном виде в каб. 407 
УГИБДД. Помимо этого предоставить КНД о проведении Месячника, графики проведения 
занятий и справки об их проведении, заверенные администрацией образовательной 
организации.
Срок: до 17 мая исп: Сугак А.А.
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Болбат М.А.

13. Руководителям органов управления образованием по итогам проведения 
мероприятия направить информацию в министерство образования, науки и молодежной 
политики на адрес эл. почты s.sahno@minobr.krasnodar.ru отчет (Приложение №№ 1,3) до
22 мая 2018 года.
Срок: до 22 мая 2018 г. исп: Сугак А.А. 

Соляник Е.А.

Начальник ОГИБДД С 
по Калининскому рай< 
майор полиции

)МВД России
ону (

А.А.Сугак

Начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Калининскому району 
майор полиции А.А.Сугак
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