СЭД МВД
№194 от 18.05.2018

МВД РОССИИ
ГУ МВД РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ТАВДИНСКИЙ»
(МО МВД России «Тавдинский»)
ПРИКАЗ
«___» мая 2018 г.

18.05.2018

194
№ ____

Тавда

О проведении профилактического
мероприятия «Внимание-Дети!»

Во исполнение Приказа начальника Главного управления Министерства
внутренних дел России по Свердловской области от 11.05.2018 № 729 «О
проведении профилактического мероприятия «Внимание-Дети!»», в целях
профилактики ДТП с участием несовершеннолетних, сохранения жизни и
здоровья детей, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести на территории обслуживания межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Тавдинский»1 с 21 мая по 10 июня 2018
года профилактическое мероприятие «Внимание -Дети!».
2. Утвердить:
2.1. состав рабочей группы МО МВД России «Тавдинский» по сбору,
обобщению и подготовке отчета о результатах профилактического мероприятия
«Внимание- Дети!» (приложение № 1);
2.2. план проведения профилактического мероприятия «Внимание -Дети!»
(приложение № 2);
2.3. ориентировать личный состав комплексных сил полиции2 МО МВД
России «Тавдинский» на проведение мероприятий по профилактике дорожнотранспортных происшествий с участием детей.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на врио
_________________
1
2

Далее – МО МВД России «Тавдинский»
Далее – КСП

2
начальника полиции МО МВД России «Тавдинский» майора полиции Д.В.
Маршина.
4. С приказом ознакомить заинтересованных лиц.

Врио начальника полиции
подполковника внутренней службы

А.Л. Дубинин

3
Приложение № 1
к приказу МО МВД России
«Тавдинский»
от 05. 2018 г. № _______

СОСТАВ
рабочей группы МО МВД России «Тавдинский» по сбору, обобщению и
подготовке отчета о результатах профилактического мероприятия
«Внимание – дети!»
№
п/п

1.

Группа
Руководитель
рабочей

Ответственный
исполнитель

звание
майор полиции,

Д.В. Маршин

группы
2.

Должность, специальное

Рабочая группа:

врио начальника полиции
МО МВД России «Тавдинский»
Тел/факс (34360) 5-39-54
майор полиции,

3.

А.А. Кынчин

начальника отдела ГИБДД МО
МВД России «Тавдинский»
подполковник полиции,

4.

Р.Н. Астраханцев

начальник УУП и ПДН
майор полиции,

5.

И.В. Ляпустин

инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения МО МВД России
«Тавдинский»

4
Приложение № 2
к приказу МО МВД России
«Тавдинский»
от 05.2018 г. № _____________

ПЛАН
Проведения профилактического мероприятия «Внимание – Дети!»
№
п/п

Ответственный
Исполнитель
Инициировать рассмотрение вопроса о Начальник
состоянии работы по профилактике детского ОГИБДД
дорожно-транспортного травматизма с
принятием конкретных мер по улучшению
обстановки в данной области на заседаниях: Инспектор по
пропаганде
- комиссии по безопасности дорожного
ОГИБДД
движения.

Срок
исполнения
21 мая по 10
июня 2018 г.

Организовать освещение в СМИ вопросов
по проблемам обеспечения детской
дорожной безопасности в период летних
школьных каникул, в т.ч. при перевозках
детей автомобильным транспортом.

Начальник
ОГИБДД

21 мая по 10
июня 2018 г.

3.

Организовать и провести совместно со
СМИ целевые профилактические
мероприятия, направленные на повышение
культуры поведения участников дорожного
движения (водителей, велосипедистов,
пешеходов), обеспечение безопасности
детей на дорогах.

Инспектор по
пропаганде
ОГИБДД

21 мая по 10
июня 2018 г.

4.

Организовать изготовление и
распространение печатной продукции,
аудио-, видеороликов, размещение стендов,
растяжек, штендеров и иных видов
социальной рекламы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма.

Инспектор по
пропаганде
ОГИБДД

21 мая по 10
июня 2018 г.

1.

2.

Мероприятия

Инспектор по
пропаганде
ОГИБДД

5
5.

Организовать и провести родительские
собрания, посвященные окончанию
учебного года, на которых особое внимание
уделить обеспечению безопасного
поведения детей на дорогах, при этом
разъяснять возможные правовые
последствия за неисполнение обязанностей
по содержанию и воспитанию детей.

Инспектор
пропаганде
ОГИБДД

по 21 мая по 10
июня 2018 г.

Закрепленные
сотрудники
ОГИБДД
за
образовательными
учреждениями
Пригласить
для
участия
Управление
образованием.
ЮИД

6.

Организовать и провести профилактические
и разъяснительные беседы по вопросам
предупреждения
детского
дорожнотранспортного травматизма и о правилах
поведения
детей
в
экстремальных
ситуациях:
- в общеобразовательных учреждениях;
- в детских загородных оздоровительных
лагерях и лагерях городского типа.

Начальник
ОГИБДД

21 мая по 10
июня 2018 г.

Закрепленные
сотрудники
ОГИБДД за
образовательными
учреждениями
Пригласить для
участия
Управление
образованием.
Инспектор по
пропаганде
ОГИБДД
УУП и ПДН

7.

Организовать и провести мероприятия с
детьми (конкурсы, викторины, соревнования
и др.), направленные на пропаганду
соблюдения Правил дорожного движения,
воспитание навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах:
- в общеобразовательных учреждениях;
- в детских загородных оздоровительных
лагерях и лагерях городского типа.

Инспектор
пропаганде
ОГИБДД

по 21 мая по 10
июня 2018 г.

Пригласить
для
участия
Управление
образованием.
СДНД ОГИБДД
Закрепленные
сотрудники
ОГИБДД за

6
образовательными
учреждениями
УУП и ПДН

8.

Организовать включение в программы
проведения массовых и праздничных
мероприятий конкурсов среди любителей
велотранспортных средств.

Начальник
ОГИБДД

21 мая по 10
июня 2018 г.

Инспектор по
пропаганде
ОГИБДД

9.

Рассмотреть возможность оборудования в
детских оздоровительных лагерях
автоплощадок, укомплектования уголков по
безопасности движения, кабинетов
«Светофор»

Инспектор по
пропаганде
ОГИБДД

10.

Ориентировать наряды ДПС на выявление и Командир ОВ
ДПС ОГИБДД
пресечение нарушений правил перевозки
детей водителями транспортных средств,
неиспользование ремней безопасности и
детских удерживающих устройств.
Ответственные по
ОГИБДД

21 мая по 10
июня 2018 г.

21 мая по 10
июня 2018 г.

Инспектор по
пропаганде
ОГИБДД

11.

Организовать
и
провести
проверки
эксплуатационного состояния подъездных
путей улиц (дорог) к оздоровительным
лагерям, дорожных знаков, разметки,
светофорных объектов и ограждений;
принять
исчерпывающие
меры
по
приведению
технических
средств
организации дорожного движения, проезжей
части и элементов дорог в соответствие с
действующими стандартами; о результатах
проверки
проинформировать
органы
исполнительной власти.

Государственный
инспектор
Дорожного
надзора

21 мая по 10
июня 2018 г.

7
12.

Организовать проведение специальных Инспектор по
профильных смен активистов отрядов юных пропаганде
инспекторов движения, в которых особое ОГИБДД
внимание
уделить
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних в сфере дорожного
движения.

21 мая по 10
июня 2018 г.

13.

Обеспечить контроль за наличием у
общеобразовательных
учреждений,
имеющих
автобусы,
лицензий
на
пассажирские перевозки; провести проверки
соблюдения требований безопасности при
организации школьных перевозок; вынести
в обязательном порядке соответствующие
предписания
в
случае
выявления
нарушений; обеспечить контроль за
устранением нарушений.

21 мая по 10
июня 2018 г.

14.

Провести совместно с редакциями средств Инспектор по
массовой информации акции «Вежливый пропаганде
водитель» по соблюдению водителями ОГИБДД
правил дорожного движения.

15.

Провести
серию
профилактических Командир
ОВ 21 мая по 10
июня 2018 г.
мероприятий по безопасности дорожного ДПС ОГИБДД
движения в рамках Международного дня
защиты детей.
Инспектор по
пропаганде
ОГИБДД

16.

Осуществлять
сопровождение
организованных колонн автобусов с детьми
в строгом соответствии с требованиями
приказа МВД России от 31 августа 2007г. №
767;
о
данных
требованиях
проинформировать
руководителей
образовательных
учреждений,
автотранспортных
предприятий,
юридических
и
физических
лиц,
занимающихся
транспортным

Государственный
инспектор
Технического
надзора

21 мая по 10
июня 2018 г.

Командир
ОВ 21 мая по 10
ДПС ОГИБДД
июня 2018 г.

Государственный
инспектор
Дорожного
надзора

8
обслуживанием населения.

При совершении ДТП по вине водителей,
осуществляющих массовые перевозки детей,
в адрес собственников автотранспорта
(юридических и физических лиц), в
обязательном
порядке
выносить
соответствующее предписание, а также
рассмотреть данное происшествие на
комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения.

Государственный
инспектор

Провести корректировку дислокации сил и
средств ДПС, обеспечив выставление
дополнительных постов патрулирования в
местах массового скопления детей в дни
проведения массовых мероприятий с
детьми «Последний звонок»,
Международный день защиты детей и др.

Начальник
ОГИБДД

19.

Организовать проведение профильных смен
активистов отрядов ЮИД в которых особое
внимание уделить профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних в сфере дорожного
движения

Инспектор
пропаганды
ОГИБДД

21 мая по 10
июня 2018 г.

20.

Организовать подготовку и направление в
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской
области отчет по реализации
профилактического мероприятия.

Инспектор
пропаганды
ОГИБДД

До 15 июня 2018
года.

17.

18.

21 мая по 10
июня 2018 г.

Технического
надзора

21 мая по 10
июня 2018 г.

Командир ОВ
ДПС ОГИБДД

