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ПЛАН
проведения специализированного профилактического мероприятия
«Внимание - дети!» на территории города Уфа
в период с 19 декабря 2016 года по 15 января 2017 года

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятия
Проведение совещания с методистами РУО.

Исполнители

ГУО, РУО, ОГИБДД
УМВД РФ по г. Уфе
Проведение
городских
семинаров
с ГУО, РУО
заместителями
директоров
по
воспитательной работе, организаторами,
методистами.
Участие в работе педагогических советов, ГУО, РУО, ОГИБДД
на которых рассматриваются вопросы УМВД РФ по г. Уфе
состояния работы по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
в
образовательных учреждениях.
Проведение
декадников,
недель ГУО,
РУО,
ОУ,
безопасности,
тематических
занятий, ОГИБДД УМВД РФ по
открытых уроков по методике изучения и г. Уфе
преподавания ПДД в образовательных
учреждениях.
Организация профилактической работы по РУО, ОУ, ОГИБДД
ПДД в дошкольных образовательных УМВД РФ по г. Уфе
учреждениях города Уфы с привлечением
отрядов ЮИД.
Организация просмотра детских спектаклей ГУО, РУО, ОГИБДД
по профилактике и изучению ПДД, УМВД РФ по г. Уфе
посвященных пропаганде безопасности
дорожного движения с обучающимися 1-7
классов
образовательных
учреждений
г.Уфа.
Проведение совместно с отрядами юных ГУО,
РУО,
ОУ,
инспекторов движения целенаправленных ОГИБДД УМВД РФ по
рейдов по выявлению нарушений ПДД г. Уфе

детьми
и
подростками,
в
местах
прилегающих к учебным заведениям.
8.

При проведении родительских собраний ГУО,
РУО,
ОУ,
рассмотреть
вопросы
предупреждения ОГИБДД УМВД РФ по
правонарушений среди несовершеннолетних г. Уфе
в сфере дорожного движения, а также
разъяснить
родителям
необходимость
ежедневного
напоминания
детям
о
соблюдении правил безопасного поведения
на дорогах. Включать беседы с родителямиводителями о необходимости применения
ремней
безопасности
и
детских
удерживающих устройств при перевозке
детей в салоне автомобиля, а также
разъяснять требования законодательства по
содержанию и воспитанию детей и
возможных уголовно-правовых последствий
в случае неисполнения родительских
обязанностей.
Сотрудникам
Г осавтоинспекции принять участие в
проведении родительских собраний.
о

9.

Проведение совместно с инспекторами по
делам несовершеннолетних, участковыми
уполномоченными полиции выступлений,
бесед и лекций по тематике предупреждения
детского
дорожно-транспортного
травматизма на педсоветах, родительских
собраниях, школьных линейках и классных
часах.

10.

Освещение
проблем
обеспечения ГУО, РУО, ОГИБДД
безопасности детей на дорогах в СМИ:
УМВД РФ по г. Уфе
опубликование
материалов
в
периодической печати;
организация
выпуска
видео
и
радиороликов социальной рекламы;
- участие в проведении цикла телепередач и
видеосюжетов.

ГУО,
РУО,
ОУ,
ОГИБДД УМВД РФ по
г. Уфе

