
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 

 

     20 августа   2012 г.               № 606-р  

 

 

О проведении на 

территории Чернянского 

района Всероссийского 

профилактического 

мероприятия «Внимание – 

дети!» 

 
 

 Анализ статистических данных позволяет констатировать, что количество 

дорожных травм особенно увеличивается в августе - сентябре, когда дети и 

подростки возвращаются после летнего отдыха, успев отвыкнуть от интенсивного 

движения транспорта на дорогах.  

 В целях повышения уровня защищенности детей и подростков от дорожно-

транспортного травматизма, восстановления навыков, связанных с безопасным 

поведением на улицах и дорогах, адаптации обучающихся и воспитанников к 

транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы и во исполнение  п. 

2.1. «Повышения правового сознания и предупреждения опасного поведения 

участников дорожного движения», п. 2.2. «Организационно  -  планировочные и 

инженерные меры совершенствования организации движения транспорта и 

пешеходов»  Приложения 2 районной комплексной межведомственной целевой 

программы «Профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, 

обеспечению безопасности дорожного движения на 2006-2012 годы» от 29 сентября 

2006 года №808: 

 1. Провести на территории Чернянского района в период с 20 августа по 30 

сентября текущего года Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание 

– дети!». 

 2. Главам городского и сельских поселений:  

   2.1. Организовать проведение подготовительных мероприятий к началу 

учебного года, в ходе которых  у детских садов, школ, других учебных заведений 

выполнить разметку пешеходных переходов, восстановить поврежденные и 

отсутствующие дорожные знаки, предупреждающие водителей о возможном 

появлении на проезжей части детей. 

 3. Управлению образования администрации Чернянского района (Верченко 

Н.М.): 



   3.1. Организовать разработку в каждом дошкольном и 

общеобразовательном учреждении мероприятий, направленных на улучшение 

организации безопасности движения детей и подростков, обустройство 

автоплощадок, укомплектование кабинетов и уголков по безопасности дорожного 

движения, определить источники финансирования этих работ. 

   3.2. Рассмотреть на педагогических советах состояние работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

учреждениях, предусмотрев меры по совершенствованию организации занятий с 

учащимися по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

   3.3.    Провести семинары с преподавательским составом 

общеобразовательных учреждений по вопросу развития у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах с привлечением специалистов по 

психологии, педагогике и  сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Чернянскому 

району. 

   3.4.    Организовать обсуждение вопросов по  обеспечению безопасности 

движения детей и подростков и предотвращению дорожно-транспортного 

травматизма  на родительских собраниях,  в том числе вопросов о целесообразности 

ношения школьниками в темное время суток  повязок со светоотражающими 

элементами.  

   3.5. Каждый случай детского дорожно-транспортного травматизма 

рассматривать на педагогических советах общеобразовательных учреждений  с 

участием родителей и специалистов ОГИБДД ОМВД России по Чернянскому 

району. 

 4.  Рекомендовать ОМВД России по Чернянскому району (Носатов Ю.Н.) и 

ООО «ДорСтройИнвест» (Воронин Ф.М.): 

   4.1.  До начала учебного года организовать внеплановую комплексную 

проверку эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и привести в 

соответствие с нормативами состояние технических средств организации 

дорожного движения на подведомственной сети автомобильных дорог в местах 

расположения дошкольных и общеобразовательных учреждений. 

 5.  Рекомендовать ОМВД России по Чернянскому району (Носатов Ю.Н.): 

    5.1. Изучить  учебно-методическую базу деятельности управления 

образования администрации Чернянского района по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и организацию перевозок детей в школу и 

обратно. По результатам проверки подготовить и внести в управление образования 

Чернянского района соответствующие предложения. 

   5.2.  Обеспечить с 1 по 30 сентября текущего года, в часы передвижения 

учащихся в школу и обратно, дежурства сотрудников ОМВД России по 

Чернянскому району  у каждого общеобразовательного учреждения района. 

   5.3. Усилить контроль нарядов дорожно-патрульной службы за 

соблюдением водителями Правил дорожного движения (скоростных режимов 

движения, правил перевозки детей, правил проезда пешеходных переходов и т.д.) в 

местах расположения образовательных учреждений. 

   5.4.  В трехдневный срок доводить до сведения органов образования 

обстоятельства и причины возникновения каждого случая детского дорожно-



транспортного травматизма, своевременно вырабатывать предложения и меры по 

их профилактике. 

  5.5.   Организовать выступление сотрудников ОГИБДД ОМВД России по 

Чернянскому району перед учащимися по разъяснению правил и норм поведения 

на улицах и дорогах. 

  5.6.   Организовать проверку состояния технических средств организации 

дорожного движения в местах расположения дошкольных и общеобразовательных 

учреждений, своевременное реагирование в рамках предоставленных 

законодательством прав на имеющиеся недостатки. 

          6. Подотделу информационно-аналитической работы (Алхасова В.А.)  

совместно с отделом безопасности  администрации  Чернянского района 

(Марынчук Э.В.) организовать широкое освещение целей, задач и хода проведения 

профилактического мероприятия «Внимание – дети!» в средствах массовой 

информации района. 

 7.  Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Чернянского района – секретаря Совета безопасности Ширина А.В..  

 

  Об исполнении распоряжения информировать к 26 октября 2012 года. 

 
    

 

 

Глава администрации  

Чернянского района         П.В. Гапотченко 


