ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006

Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих полномочия в
сфере образования Воронежской
области

тел. (473)212 75 25, 239 06 58 (Ф)

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001

23.09.2019 г. № 80-12/8862
На № 80-11/5177 от 18.09.2019 г.

О проведении Недели безопасности,
посвященной вопросам обеспечения
безопасности детей на дорогах
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области информирует, в период с 23 по 27 сентября 2019 г. в соответствии с
календарем образовательных событий Министерства просвещения РФ во
всех образовательных организациях пройдет Неделя безопасности,
посвященная вопросам обеспечения безопасности детей на дорогах.
В
связи с вышеизложенным, а также в рамках региональной
межведомственной акции «Дорожный патруль безопасности» необходимо
совместно с подразделениями Госавтоинспекции на муниципальном уровне
обеспечить реализацию комплекса межведомственных мероприятий,
направленных на совершенствование профилактической работы с
обучающимися, педагогами и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних, а именно:
1.
Организовать проведение родительских собраний по тематике
безопасности дорожного движения. Примерные сценарии родительских
собраний размещены на портале «Дорога без опасности» (bddeor.edu.ru/eor/396) и на сайте юидроссии.рф.
2.
Провести открытые уроки, конкурсы, викторины, флеш-мобы и
акции с обучающимися образовательных организаций по тематике
безопасности дорожного движения.
3.
Обеспечить проведение 25 сентября т.г. «Единого дня
безопасности дорожного движения» в общеобразовательных организациях и
организациях
дополнительного
образования
для
обучающихся,
педагогических работников и родителей с использованием сценариев занятий

и профилактических мероприятий, разработанных в рамках реализации
мероприятия «Организована работа
по привитию детям навыков
безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность
отрядов юных инспекторов движения» федерального проекта «Безопасность
дорожного движения», размещенных на сайте юидроссии.рф.
4.
Организовать обновление информации для детей и родителей в
уголках по безопасности дорожного движения.
5.
Откорректировать либо оформить вновь паспорта дорожной
безопасности в общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования и дошкольных образовательных организациях.
6.
Обеспечить размещение в образовательных организациях в
местах, доступных для обучающихся и родителей, схем безопасных
маршрутов движения детей «дом-школа-дом», а также проработать вопрос о
размещении видеоматериалов с безопасными маршрутами движения на
сайтах образовательных организаций.
7.
Разработать при участии родителей индивидуальные схемы
безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» для обучающихся
1-4-х классов (рекомендуется использовать моделирующую программу,
размещенную по адресу http://passportbdd.ru/) и организовать их изучение
посредством проведения практических занятий и пешеходных экскурсий.
8.
Обеспечить проведение по каждому факту ДТП с участием
несовершеннолетних:
совместных
обследований
образовательных
организаций
представителями органов местного самоуправления, осуществляющих
полномочия в сфере образования, и Госавтоинспекции на предмет
определения качества обучения детей основам безопасного участия в
дорожном движении и организации работы по данному направлению в
образовательной организации. Итоги проверок доводить до сведения
руководителей образовательных организаций;
- профилактической работы с детьми и родителями с разбором причин
ДТП, факторов, повлиявших на их совершение, а также по фактам
выявленных нарушений детьми Правил.
Выводы и рекомендации по итогам обследований доводить до сведения
руководителей образовательных организаций. (приказ департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от

23.09.2014 г. № 1081 «О мерах предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма по Воронежской области» размещен на сайте
http://patriotvrn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=205:infor
macionno-metodicheskie-materialy-dlya-organizacii-raboty-po-bezopasnostidorojnogo-dvijeniya&Itemid=126&layout=default)
9.
Общеобразовательным организациям необходимо провести
на последних уроках во всех классах «минутки безопасности», в ходе
которых педагогам необходимо напоминать детям о безусловном
соблюдении правил дорожного движения (далее – ПДД) при движении по
маршруту «дом-школа-дом», акцентируя внимание на погодных условиях.
Рекомендации по проведению «минуток безопасности» размещены на
портале «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru/eor/180).
10. Организовать в образовательных организациях контроль со
стороны
педагогического
состава,
родительских
комитетов
и
общественности
за соблюдением детьми ПДД, а также мониторинг
использования детьми световозвращающих элементов.
11. Обеспечить соблюдение требований Правил организованной
перевозки групп детей автобусами, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177, при
осуществлении выездных мероприятий.
12. Организовать проведение подразделениями Госавтоинспекции
во взаимодействии с органами местного самоуправления и органами
управления образованием, образовательными организациями, родительской
общественностью,
общественными
и
иными
заинтересованными
организациями профилактических мероприятий у образовательных
организаций и в иных местах массового пребывания детей по соблюдению
водителями правил перевозки детей.
13. Привлечь представителей отрядов ЮИД, общественных,
молодежных, студенческих и волонтерских организаций к реализации
мероприятий по формированию безопасного образа жизни, просвещению
родителей в сфере безопасности дорожного движения.
С целью широкого освещения мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности дорожного движения, материалы рекомендуется
размещать в средствах массовой информации, социальных сетях, на

официальных сайтах органов власти, образовательных организаций,
общественных организаций, а также подразделений Госавтоинспекции .
Сводную информацию о конкретных (самых ярких, значимых,
массовых) мероприятиях, проведенных в рамках Недели безопасности,
необходимо представить в виде аналитической справки от муниципального
района (городского округа), а также в виде сводной таблицы согласно форме
(Приложение 1) и направить по электронной почте: konkurspatriot@mail.ru с
пометкой в теме письма «Неделя безопасности_____район» в срок до 5
октября 2019 г.
Обращаем внимание, что мероприятия, проведенные в рамках
региональной межведомственной акции «Дорожный патруль безопасности» в
сентябре 2019 г. необходимо включить в данные отчеты.
Дополнительную информацию о представлении отчета можно
получить по телефону: 8 (473)276-79-59, Карикова Екатерина Алексеевна,
сотрудник ГАУ ДО ВО «Региональный центр».
Приложение: Форма предоставления информации на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель
руководителя департамента

Скоркина
212-75-46

Г.П. Иванова

Приложение
к письму департамента
от________№_________
ИНФОРМАЦИЯ
о проделанной работе в рамках
Недели безопасности (23-27 сентября 2019 г.)
_____________________________________________________
(наименование муниципального района)
1. Количество
общеобразовательных
организаций
в
образовании___________
2. Количество дошкольных образовательных организаций в
образовании___________
3. Количество организаций дополнительного образования в
образовании__________
Наименование мероприятия
Проведен «Единый день
безопасности дорожного
движения»
(25 сентября т.г.)

муниципальном
муниципальном
муниципальном

Результат
- в общеобразовательных организациях ___ (кол-во учреждений)
____чел. (охват детей)
- в организациях дополнительного образования _______ (кол-во
учреждений) ____чел. (охват детей)
в т.ч. проведено:
- занятий (уроков по БДД) с обучающимися 1-11-х
классов_____(кол-во занятий) _______чел. (охват детей)
- занятий с педагогическими работниками ____
- родительских собраний____ (кол-во собраний) ______чел. (охват
учатников)
- профилактических мероприятий вблизи образовательных
организаций с участием обучающихся, педагогических работников,
родителей и сотрудников Госавтоинспекции ____
(занятий)_____(охват)

Проведены «минутки
безопасности» в
образовательных
организациях
(с 23 по 27 сентября т.г.)

- кол-во общеобразовательных организаций, где проведены
«минутки безопасности» ___, количество проведенных «минуток
безопасности» ____
- кол-во дошкольных образовательных организаций, где проведены
«минутки безопасности» ___, количество проведенных «минуток
безопасности» ____
- кол-во организаций дополнительного образования, где проведены
«минутки безопасности» ___, количество проведенных «минуток
безопасности» ____

Сотрудниками
Госавтоинспекции
принято участие в
проведении*

- занятий (уроков по БДД) с обучающимися 1-11-х классов___
- занятий (совещаний, инструктажей) с педагогическими
работниками ____
- родительских собраний____
- инструктажей водительского состава организаций по правилам
перевозки детей ____
- профилактических мероприятий вблизи образовательных
организаций с участием обучающихся, педагогических работников,
родителей и членов отрядов ЮИД ____

Информацию о конкретных (самых ярких, значимых, массовых) мероприятиях,
проведенных в рамках Недели безопасности, представить в виде аналитической справки
(не более 2 листов).

