Комплексное информационно-профилактическое
мероприятие «Внимание - дети!»
11 батальон 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области, управления образования муниципальных образований
совместно с общественностью в период с 20 августа по 16 сентября 2018 года
проводят комплексное информационно-профилактическое мероприятие
«Внимание - дети!».
В связи с подготовкой образовательных учреждений к новому 2017-2018
учебному году сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в комиссии по
приёмке образовательных учреждений с 3 по 20 июля 2018 года.
Всего комиссией было обследовано 81 учреждение, из них: 34 школы, 38
детских садов, 2 учреждения профессионального образования, 2 учреждения
дополнительного образования.
Сотрудниками Госавтоинспекции была осуществлена проверка состояния
и использования обучения детей Правилам дорожного движения и безопасному
поведению на дорогах, наличие наглядных пособий, в том числе: транспортных
площадок, уголков по БДД, плакатов, стендов, игр, видеофильмов и других
методических материалов, ведение журналов и документирование проводимых
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а
также улично-дорожной сети около школ.
В рамках мероприятия «Внимание - дети!» планируется организовать
проведение целевой пропагандистской работы в образовательных учреждениях,
акции с детьми, беседы, дополнительные тематические занятия, викторины,
конкурсы, выступления отрядов ЮИД направленные на пропаганду
соблюдения правил дорожного движения, привития навыков безопасного
поведения на улице и дороге. С родителями и педагогами (родительские
собрания и педагогические советы), а также с водителями на предприятиях по
вопросам особенности движения в местах расположения пешеходных
переходов, необходимости повышенного внимания к находящимся на дорогах
детям и обязательного применения ремней безопасности и детских
удерживающих устройств.
Планируется распространить целевую пропагандистскую продукцию:
листовки, обращения, памятки, плакаты всех категорий участников дорожного
движения, детей и их родителей, водителей, пешеходов, пассажиров.
Совместно с волонтерами и общественными организациями
сотрудниками ГИБДД будут проведены акции «Зебра», «Засветись! Стань
заметней на дорогах!», «Пешеход на переход», «Автокресло - детям!»,
«Вежливый водитель», «Внимание! Тормози заранее!» на пешеходных
переходах г. Истры, а также рейды по проверке соблюдения правил ПДД РФ
детьми-пешеходами и правил перевозки детей.
Также в рамках операции будут проведены целевые профилактические
мероприятия «Ребёнок-пассажир, пешеход», «Мотоциклист», «Нетрезвый
водитель».

На 4 сентября запланировано проведение Единого дня профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья –
безопасные дороги». В рамках Единого дня будет организовано максимальное
посещение образовательных организаций, закрепленными сотрудниками
подразделения, будет проведена широкая информационно-пропагандистская
работа с детьми («открытые уроки», беседы, игры, викторины, просмотры
тематических видеофильмов, соревнования и т.д.)
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