
 

  

Во исполнение письма комитета образования и науки Курской 

области от 02.09.2021 года № 04.1-07-09/12549 управление по 

образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области информирует Вас о проведении акции «Внимание 

- дети!».  

В рамках данной акции в целях восстановления навыков, связанных 

с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации обучающихся и 

воспитанников к транспортной среде в местах постоянного жительства и 

учёбы просим Вас провести в образовательных организациях следующие 

мероприятия: 

-рассмотрение на педагогических советах вопросов, касающихся 

причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием детей, 

организации обязательных обследований образовательных организаций по 

фактам ДТП, проведения информационно-пропагандистских акций в 

местах массового притяжения детей; 

-просветительские мероприятия с детьми по БДД, в том числе с 

использованием стационарных и мобильных автогородков, детских 

площадок по БДД (транспортных площадок), а также схем безопасных 

маршрутов движения «дом-школа-дом»; 

-родительские собрания, посвященные началу учебного года, на 

которых особое внимание должно быть уделено вопросам обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах, с разъяснением необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля, использования световозвращающих 

элементов на одежде детей, а также последствий ДТП в результате 

использования электросамокатов и гироскутеров, с разъяснением 
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требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и 

возможных уголовно-правовых последствий в случае неисполнения 

родительских обязанностей; 

-профилактические акции, направленные на пропаганду соблюдения 

правил дорожного движения, привитие навыков безопасного поведения на 

улице и дороге; 

 - привлечь родительские объединения, в том числе родительские 

патрули, для контроля за соблюдением детьми ПДД по пути следования в 

общеобразовательную организацию и обратно домой, за использованием 

световозвращающих элементов, осуществления пешеходных экскурсий на 

улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, с целью 

изучения безопасных маршрутов движения для обучающихся 1-4 классов; 

 -обратить внимание на необходимость соблюдения безопасности при 

организации перевозок школьными автобусами организованных групп 

детей. 

Отчет о результатах выполнения профилактического мероприятия 

«Внимание - дети!» (согласно форме приложения) направить в наш адрес в 

срок до 09.09.2021 г. с пометкой «Внимание - дети!». 

Приложение на 1л. в 1. экз. 
 

 

 

 

Начальник        Т.Б.Прудникова 
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