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Об организации профилактической
работы
В соответствии с письмами УМВД России по Белгородской области от
22.01.2016г. № 14/154 «Обзор состояния детского дорожного травматизма на
территории Белгородской области за 2015 год», от 18.01.2016г. №14/75 «Об
организации перевозок» , письма департамента образования Белгородской области
от 15.02.2016г. № 9-09/14/853 «Об организации профилактической работы»
управление образования администрации района сообщает следующее.
В 2015 году на территории области с участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет совершено 121 дорожно-транспортное происшествие, в
которых 6 детей погибли и 131 получили травмы. Число ДТП увеличилось на 8
%, погибших детей – уменьшилось на 40 %.
Рост числа происшествий с участием детей отмечен в г.Белгороде
(+55,2%), Губкинской (+100%), Старооскольской (+23,8%) территориях,
Новооскольском (с 0 до 6) районе.
На
основании
вышеизложенного
управление
образования
администрации района просит усилить меры по обеспечению безопасности
жизни и здоровья школьников, профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
С этой целью рекомендуем провести следующую работу:
- заседания педагогических советов, совещания при директоре с
рассмотрением вопросов обеспечения безопасности жизни и здоровья
обучающихся, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
- профилактические мероприятия с детьми и подростками (классные
часы, тематические конкурсы, викторины, волонтерские акции и т.д.) с участием
сотрудников правоохранительных органов;

- родительские собрания с рассмотрением вопросов профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности детей
и подростков на улицах и дорогах;
- мероприятия с практической направленностью по безопасному
маршруту передвижения «Дом-Школа-Дом»;
- практические мероприятия с обучающимися на базе детских
автогородков;
- обеспечение детей и подростков световозвращающими элементами,
осуществление контроля за их использованием в темное время суток;
- размещение информации УГИБДД УМВД России по Белгородской
области о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма за 2015 год
на сайте образовательных организаций в рубрике «Детская безопасность» в
срок до 26 февраля 2016 года;
- осуществление организованной перевозки детей строго в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
Одновременно направляем План совместных мероприятий управления
образования администрации района
и ОГИБДД
ОМВД
России по
Вейделевскому району Белгородской области по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма на 2016 год для организации исполнения в
части касающейся.
Приложение: на 12 л. в 1 экз.
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