
Приложение № 3 к приказу 

ГУ МВД России по Ростовской области   

и министерства общего  

и профессионального образования 

Ростовской области  

от ____________№_____________________ 

 

 

План проведения широкомасштабной предупредительно-профилактической акции «Внимание, дети!»  

в период с 17 августа по 15 сентября 2020 года 

 
№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители Информация о проделанной 

работе 

1.  Подготовка и рассмотрение вопросов проведения областной акции 

«Внимание, дети!», издание распоряжения, формирование 

наблюдательного дела, изучение анализа детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 

до 17.08.2020  

 

УГИБДД, ОГИБДД территориальных подразделений; 

администрации городов, районов; министерство 

общего и профессионального образования Ростовской 

области, муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

 

2.  При проведении ежедневных инструктажей ориентировать 

личный состав на активную работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, в том числе при перевозке 

детей; 

ежедневно Начальники ОГИБДД территориальных 

подразделений органов внутренних дел;  

командиры строевых подразделений ДПС ГИБДД 

 

3.  3.1. Подготовка и размещение в «Окнах ГИБДД», местах приема 

граждан, информации о проведении областной 

широкомасштабной акции «Внимание, дети!», обновление 

информации о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3.2. Оказание содействия образовательным организациям по 

оборудованию и обновлению уголков безопасности. 

3.3. Организация информирования граждан о последствиях ДТП 

совместно с руководителями медицинских организаций, 

фельдшерских пунктов посредством размещения в их помещениях 

памяток-листовок, плакатов, других материалов наглядной 

агитации, проведения профилактических бесед с гражданами. 

3.4. Оформление уголков безопасности дорожного движения с 

выставкой тематической литературы по ПДД в библиотеках 

области, в библиотеках образовательных организациях области; 

 

 

 

до 15.08.2020 

Начальники ОГИБДД территориальных 

подразделений; командиры строевых подразделений 

ДПС ГИБДД;  муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования  

 

4.  Подготовка и установка информационных щитов и баннеров по 

безопасности дорожного движения; 

до 01.09.2020 Начальники ОГИБДД территориальных 

подразделений;  

командиры строевых подразделений ДПС 

 

5.  Организовать и провести 1 сентября 2020 года областной «День 

знаний и правил дорожного движения», обеспечив участие 

 

01.09.2020 

УГИБДД; ОГИБДД территориальных подразделений; 

министерство общего и профессионального 

 



максимального количества личного состава в торжественных 

школьных линейках с обращением к детям и их родителям, 

проведение «пятиминуток безопасности» в первых классах»; 

Приблизить маршруты патрулирования экипажей ДПС к 

общеобразовательным организациям в период времени с 07:00 до 

17:00 в целях обеспечения безопасного движения 

несовершеннолетних; 

 

 

 

 

 

образования Ростовской области; муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, строевые подразделения ДПС ГИБДД и 

другие службы полиции 

6.  Проведение областной «Недели безопасности дорожного 

движения» во всех образовательных организациях области. 

Организовать проведение родительских собраний по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

тематических классных часов, лекций и бесед с учащимися, а 

также проведение практических занятий с детьми в автогородках; 

с 07.09.2020 по 

13.09.2020 

Муниципальные органы, осуществляющие управление 

в сфере образования, ОГИБДД территориальных 

подразделений 

 

 

7.  Обеспечить информационное сопровождение проводимых 

мероприятий в СМИ, в том числе в социальных сетях; 

с 25.08.2020 по 

15.09.2020 

УГИБДД; ОГИБДД территориальных подразделений; 

строевые подразделения ДПС ГИБДД 

 

8.  Разработка и изготовление тематических памяток-листовок, 

наглядной агитации, направленной на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма 

до 25.08.2020 УГИБДД, ОГИБДД территориальных подразделений; 

строевые подразделения ДПС; 
 

9.  Организация проверок технического состояния автотранспортных 

средств, привлекаемых для перевозки детей. Проведение 

инструктажей с водителями школьных автобусов  

с 17.08.2020 по 

31.08.2020 

Начальники МРЭО; ОГИБДД территориальных 

органов внутренних дел 

 

10.  Организация и проведение встреч сотрудников ГИБДД в АТП, 

ГСК, на автостоянках с водительским составом и владельцами 

индивидуального транспорта по профилактике ДТП, 

предупреждению ДДТТ, соблюдению ПДД всеми участниками 

дорожного движения 

с 17.08.2020 по 

15.09.2020 

Начальники ОГИБДД территориальных 

подразделений; МРЭО; командиры строевых 

подразделений ДПС ГИБДД 

 

11.  Проведение заседаний в образовательных организациях области 

комиссий «За безопасность движения» с привлечением 

родительской общественности, инициативных групп 

«Родительский патруль», заинтересованных организаций, 

ведомств с рассмотрением вопроса оборудования кабинетов БДД, 

мобильных автогородков, транспортных площадок, видеоуголков 

по БДД 

до 15.09.2020  Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, ОГИБДД 

территориальных подразделений; руководители 

образовательных учреждений 

 

 

12.  Проведение мероприятий профилактического характера по 

пропаганде ПДД на базе ЦДТ муниципальных образований, СЮТ, 

подростковых клубов муниципальных образований, клубов и 

секций учреждений дополнительного образования  

с 25.08.2020 

по15.09.2020 

Муниципальные органы, осуществляющие управление 

в сфере образования, ОГИБДД территориальных 

подразделений; руководители образовательных 

учреждений дополнительного образования 

 

13.  Проведение информационно-пропагандистских акций с участием 

отрядов ЮИД, команд ЮПИД в образовательных организациях и 

детских садах области  

с 30.08.2020 по 

15.09.2020 

Муниципальные органы, осуществляющие управление 

в сфере образования, ОГИБДД территориальных 

подразделений; руководители образовательных 

организаций 

 

14.  Проведение «круглого стола» на тему профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма с участием руководителя 

подразделения ГИБДД и СМИ  

до 15.09.2020 УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

ОГИБДД территориальных подразделений; 

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; муниципальные 

 



органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, строевые подразделения ДПС ГИБДД  

15.  Проведение проверок состояния технических средств 

регулирования дорожного движения и улично-дорожной сети в 

местах расположения дошкольных и образовательных 

организаций, незамедлительное принятие мер по их устранению  

с 17.08.2020 по 

15.09.2020 

Начальники ОГИБДД территориальных 

подразделений;  

командиры строевых подразделений ДПС ГИБДД; 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области 

 

16.  Проведение профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения в местах массового скопления граждан 

(торговые центры, парки и др.)  

с 17.08.2020 по 

15.09.2020 

ОГИБДД территориальных подразделений, 

заинтересованные ведомства; Ростовская региональная 

общественная детско-юношеская организация «ЮИД 

ДОНА» 

 

17.  Рассмотрение итогов проведения областной акции «Внимание, 

дети!» и областной Недели безопасности БДД на оперативных 

совещаниях при начальниках территориальных подразделений 

органов внутренних дел; муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; на заседаниях 

городских, районных комиссий по БДД; 

до 20.09.2020 

 

Начальники территориальных подразделений, 

ОГИБДД территориальных подразделений; командиры 

строевых подразделений ДПС ГИБДД; 

администрации городов, районов; министерство 

общего и профессионального образования Ростовской 

области, муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

 

18.  Проведение служебного совещания по итогам областной акции 

«Внимание, дети!» и областной «Недели безопасности дорожного 

движения» при начальнике УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области 

до 25.09.2020 УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области 

 

 

 


