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 Согласно Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 
обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах проводится в  
школах и дошкольных образовательных учреждениях. В целях должной 
подготовки образовательных организаций города Челябинска к ведению работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в период 
летней оздоровительной кампании 2017 года, направляю в Ваш адрес перечень 
требований, обязательных к исполнению на момент проверки готовности 
городских оздоровительных лагерей при образовательных организациях города 
(приложение). Требования сформированы согласно совместных планов работы 
систем образования и ОВД, а также методических рекомендаций по данной 
теме.   
 Прошу включить в состав районных комиссий по приемке 
образовательных организаций к летней оздоровительной кампании инспекторов 
по пропаганде БДД ГИБДД УМВД России по г. Челябинску соответствующего 
района.  
 Также направляю листовки по профилактическому мероприятию 
«Внимание, дети» и сведения о состоянии аварийность с участием детей за 4 
месяца 2017 года.     

 
Приложение на 5 листах. 
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Приложение 



 К комплексной приемке готовности муниципальных образовательных 
организаций города Челябинска к летней оздоровительной кампании в целях 
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, необходимо подготовить следующее: 
1.  Приказ о назначении ответственного за организацию работы по 
профилактике ДДТТ на  летний период (предоставить копию); 
2.  План работы ОО по профилактике ДДТТ на летний период или отдельный 
раздел в общем плане работы (мероприятие, срок выполнения, ответственный 
за выполнение, отметка о выполнении; должен быть согласован с инспектором 
ГИБДД) (предоставить копию); 
3. План по участию в проведении профилактического мероприятия «Внимание 
– дети!», проводимого в период с 15 мая по 12 июня 2017 года; (предоставить 
копию); 
4.  Уголок по безопасности дорожного движения с обновлённой информацией: 

- сменная информация по аварийности (за 4 месяца 2017 года); 
- информация о ДТП, произошедших с участием учащихся (при 
наличии таковых); 
- предупреждающие плакаты (периодически сменяемая информация); 
- информация о проводимых и планируемых мероприятиях по БДД; 
- особенности сезона (лето); 
- листовки по профилактическому мероприятию «Внимание – дети!»; 
- плакат из газеты «Добрая дорога детства» о проведении 4 
Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН; 
- листовки по ПДД для велосипедистов.  

5. Cхема безопасного подхода к ОУ, соответствующая требованиям. Обратить 
внимание на внесение изменений в схему безопасного подхода к ОО при 
изменении дорожной инфраструктуры вблизи школы (демонтаж или 
оборудование пешеходных переходов, обустройство светофорных объектов и 
т.п.).  
6.  Тематическая литература, знаки дорожного движения, игры по БДД и т.п.  
7.  Наличие и состояние учебно-тренировочных перекрестков во дворе и в 
здании школ (разметка перекрестков должна быть обновлена и соответствовать 
ПДД РФ);   
8. Обеспечить целостность ограждения вокруг территории образовательного 
учреждения с запирающимися воротами для недопущения движения 
постороннего автотранспорта по территории школы. 
9. Квитанция о подписке на информационно-методическую газету «Добрая 
дорога детства» на 2 полугодие 2017 года (предоставить копию квитанции). 
10. Аналитическая справка о проделанной работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма за 2016-2017 учебный год (обязательно 
указать массовое мероприятие по профилактике ДДТТ, проведенное в рамках перечня 
дополнительных мероприятие по профилактике ДДТТ на 1 полугодие 2017 года; отчет о 
проведении мониторинга применения световозвращающих элементов (за декабрь 2016); 
отчет о мероприятиях в рамках 4 Глобальной недели безопасности дорожного движения 
ООН).   
11. Приказ о назначении ответственного за организованную перевозку групп 
детей на лето (предоставить копию).    


