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О проведении профилактического
мероприятия «Весенние каникулы»
В Тамбовской области продолжает оставаться высоким уровень
детского дорожно-транспортного травматизма. За 2 месяца 2014 года на
территории Тамбовской области зарегистрировано 19 дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 21
ребенок получил ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года
в области отмечается рост количества ДТП с участием детей с 17 до 19 ДТП
(+11,8%), количество раненых детей и подростков возросло с 19 до 21
человека (+10,5%).
Возросло количество ДТП в городах Моршанске и Котовске, а также на
территориях Знаменского, Уваровского, Ржаксинского, Кирсановского и
Мичуринского районов. В среднем по Тамбовской области доля ДТП с
участием детей составила 10,7%, а на территориях городов Моршанска,
Котовска, Уваровского, Знаменского, Ржаксинского и Кирсановского
районов удельный вес таких ДТП превысил 20%.
В целях активизации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обеспечения безопасности детей в период
весенних каникул П Р Е Д Л А Г А Е М:
провести в период с 24 марта по 1 апреля 2014 года на территории
Мичуринского
района
профилактическое
мероприятие
«Весенние
каникулы», в ходе которого:
1. Руководителям образовательных организаций в ходе проведения
профилактического мероприятия «Весенние каникулы» предусмотреть:
1.1. организацию проведения в образовательных учреждениях занятий,
бесед, инструктажей по безопасности дорожного движения, в том числе при
эксплуатации вело и мототехники;
1.2. активизацию деятельности отрядов ЮИД на базе всех
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей;

1.3. оформление и размещение во всех образовательных
организациях стендов с указанием безопасных пешеходных маршрутов
(план-схема района расположения образовательной организации),
согласованных с подразделениями ГИБДД МО МВД России
«Мичуринский».
1.4. проведение в образовательных организациях родительских
собраний с приглашением сотрудников полиции, на которых особое
внимание уделить вопросам обеспечения безопасного поведения детей на
дорогах, включая беседы с родителями-водителями о необходимости
применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при
перевозке детей, с разъяснением требований законодательства по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а также о правовых
последствиях в случае неисполнения родителями своих обязанностей.
Информацию-отчет о результатах проведения профилактического
мероприятия по электронной почте направить в отдел образования
администрации района в срок до 5 апреля 2014 года.
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