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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

г. Сочи

О проведении IV этапа целевой 
профилактической акции 
«Внимание -  дети!»

Несмотря на принимаемые профилактические меры, обстановка с 
детским дорожно-транспортным травматизмом в Краснодарском крае остается 
напряженной.

Стоит отметить, что с начала учебного года зарегистрировано 39 ДТП с 
детьми-пешеходами, 9 ДТП произошло с детьми, которые шли в школу или 
возвращались с занятий, в г.-к. Анапа зарегистрировано ДТП на маршруте 
безопасного подхода к образовательной организации, на нерегулируемом 
пешеходном переходе. В 10-ти происшествиях дети были виновны, причинами 
стали: переход проезжей части вне пешеходного перехода (5 ДТП) и 
неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства (2 ДТП). Также 
зарегистрировано 2 ДТП с участием детей, передвигавшихся на самокатах, в 
одном случае ребенок переезжал проезжую часть вне пешеходного перехода 
(Кавказский район), в другом неожиданно выехал из-за стоящего 
транспортного средства (г. Краснодар). Почти половина пострадавших детей 
(18) стали участниками происшествий в дневное время с 12.00 до 14.00. В 
утренние часы с 07.00 до 09.00 пострадали 4 ребенка, в вечернее время 
пострадали 9 детей, и никто из них не имел на верхней одежде 
световозвращающих элементов.

Учитывая, что вопросы детского дорожно-транспортного травматизма 
наиболее актуальны во время школьных каникул, когда дети и подростки 
оказываются свободными от учебы и остаются без контроля со стороны 
родителей, в целях активизации работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних, 
в том числе по пути следования в образовательную организацию, 
п р и к а з ы в а ю :

1. В период с 25 октября по 5 ноября 2021 г. организовать 
проведение IV этапа профилактической акции «Внимание-дети!» (далее -  
М ероприятие).

2. Руководителям образовательных организаций совместно с 
представителями Госавтоинспекции:



2.1 Рассмотреть на педагогических советах перед началом осенних
каникул организацию работы по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма в образовательных организациях, определение мер 
повышения эффективности этой работы. Рекомендовать классным
руководителям в начале каждой недели организовывать проверку
световозвращающих элементов у обучающихся;

2.2 Обеспечить проведение профилактической работы (лекции и 
беседы, конкурсы и викторины, открытые уроки, соревнования, флешмобы, 
просмотры видеоматериалов, массовые пропагандистские мероприятия) по 
изучению с детьми основ ПДД РФ и привитие им навыков безопасного 
поведения в транспортной среде с использованием электронного 
образовательного портала «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru);

2.3 Организацию проведения занятий и пешеходных экскурсий с 
детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, с 
учетом разработанных с обучающимися 1-4 классов, при участии родителей 
индивидуальных схем безопасных маршрутов движения детей «дом-школа 
дом»;

2.4 Проведение на последних уроках во всех классах «минуток 
безопасности», в ходе которых педагогам, совместно с представителями отряда 
Юных инспекторов движения, необходимо напоминать детям о необходимости 
соблюдения ПДД, акцентируя их внимание на погодных условиях обязательном 
применении световозвращающих элементов в темное время суток и 
особенностях обустройства улично-дорожной сети при движении п маршруту 
«дом-школа-дом»;

2.5 Донести до родителей и учащихся информацию о необходимости 
использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, а 
также световозвращающих элементов. Рекомендовать провести со своими 
детьми дополнительную разъяснительную работу о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения (далее -  ПДД).

3. Информацию о проведённых мероприятиях освещать на сайтах 
образовательных организаций.

4. По итогам проведения мероприятий в срок до 9 ноября 2021 г.
внести данные в гугл таблицу по ссылке:
https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lnzuV001iIbxPKPYQe9TgZ36DQ8Nlfr9Vtm 
-gRgVG4B8/edit#gid=0.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления Лукашову И.Б.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Обращаем внимание, что в условиях распространения C0VID-19 

организация Мероприятий должна осуществляется с учетом выполнения 
санитарно-эпидемиологических требований.

Начальник управления

https://docs.google.eom/spreadsheets/d/lnzuV001iIbxPKPYQe9TgZ36DQ8Nlfr9Vtm

