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Начальнику управления образования
городского округа Ревда
Т.В.Мещерских
Начальнику Управления образования
городского округа Дегтярск
С.В.Лаптевой

на №______________ от____________________

О проведении целевого
профилактического мероприятия
«Рождественские - каникулы!»
За одиннадцать месяцев 2017 года на обслуживаемой территории
зарегистрировано 8 (АППГ-6) ДТП с участием детей, в результате которых
8(АППГ-6) детей получили травмы.
Городской округ Ревда
Всего
дети до 16 лет
ДТП с
Всего
учасранено
погибл
ДТП
о
тием
детей
2017г.8 ДТП
5/5
5/5
0/0
/2016г. 6ДТП

ДТП
По вине водителей
По вине детей- пешеходов
По вине детей- водителей

Городской округ Дегтярск,
дети до 16 лет
Всего
ДТП

ранено

погибло

1/0

1/0

0/0

Городской округ Ревда
2016 г.
3
1
0

2017г.
4
1
0

ДТП с н/летними
с 16 до 18 лет
Всего
ранено
погибло
ДТП

2/1

2/0

0/0

Городской округ
Дегтярск
2016г.
2017 г.
0
0
0
1
0
0

Учитывая обстановку с детским дорожно-транспортным травматизмом
на территории района и в связи с выполнением Указания № 22/10737 ГУ
МВД по Свердловской области от 22 декабря 2017 года, в целях
профилактики
дорожно-транспортных
происшествий
с
участием
несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей,
НЕОБХОДИМО:
В период с 25 декабря 2017 года по 8 января 2018 года провести на
территории
городских округов Ревда и Дегтярск целевое
профилактическое мероприятие «Рождественские– каникулы!», в ходе
которого:
1. Рассмотреть на педагогических совещаниях вопросы по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма;
2. Провести беседы с родителями, на родительских собраниях, особое
внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей в новогодние и
рождественские праздники, об обязательном применении ремней
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в
салоне автомобиля, а также использование световозвращающих элементов в
одежде и недопустимости подвижных игр детей вблизи проезжей части;
3. Организовать демонстрацию фильмов по тематике безопасного поведения
на дорогах в школах и детских садах;
4. Провести в образовательных учреждениях «круглые столы» с
обсуждением вопросов сохранения жизни и здоровья участников дорожного
движения ( детей и подростков) с привлечением сотрудников ГИБДД.
Информацию о проделанной работе прошу Вас предоставить в
отделение ГИБДД МО МВД России «Ревдинский» до 09.01.2018 года в
форме информационной справки зарегистрированной и подписанной
руководителем.
Начальник
майор полиции

А.А.Булатов

