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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
От 18.02.2016г.

№ 104

О проведении городской акции в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях Волгограда «Не спешите
водители - вы, ведь тоже родители!»
по проблеме безопасного поведения
детей на дорогах и улицах
В целях усиления работы по предупреждению детского дорожнотранспортного
травматизма
(далее ДЦТТ)
среди
обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (далее - МОУ),
привлечения внимания родителей к проблеме безопасного поведения детей на
дорогах и улицах
приказываю:
1. Провести совместно с отделом ГИБДД УМВД России по городу
Волгограду
городскую акцию «Не спешите, водители - вы ведь тоже
родители!» (далее - городская акция) с 9 по 16 марта 2016 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городской акции (прилагается).
2.2. Памятку для родителей-пешеходов (прилагается).
2.3. Памятку для родителей-водителей (прилагается).
3. Начальникам территориальных управлений департамента по
образованию администрации Волгограда обеспечить участие подведомственных
МОУ в городской акции.
4. Возложить ответственность за проведение городской акции на
директора муниципального учреждения дополнительного образования «Детскоюношеский центр Волгограда» Т.М.Минину.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
руководителя департамента Ю.А.Филимонову.

Руководитель департамента

И.А.Радченко
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Приложение
к приказу департамента по образованию
администрации Волгограда
от 18.02.2016г. № Ю4

«Не спешите, водители - вы ведь тоже родители!»
1. Общие положения
Положение о проведении городской акции «Не спешите, водители - вы
ведь тоже родители!» (далее - городская акция) регулирует порядок проведения
городской акции.
2. Цели городской акции
Целями городской акции являются:
- профилактика дорожно-транспортных происшествий;
^
- привлечения внимания родителей к проблеме соблюдения правил
безопасного движения на дорогах и улицах, обеспечению безопасности детей в
качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
- повышение уровня культуры учащихся МОУ и их родителей (законных
представителей) в транспорте и на дорогах.
3. Организация городской акции
3. Организаторами городской акции являются:
- департамент по образованию администрации Волгограда (далее департамент);
- муниципальное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр Волгограда»;
- отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел России по городу Волгограду (далее
- ОГИБДД УМВД России по городу Волгограду).
4. У частники городской акции
В городской акции принимают участие учащиеся с 1 по 11 классы МОУ
Волгограда и их родители (законные представители).
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5. Сроки и порядок проведения городской акции.
5.1. Городская акция проводится по графику с 09.03.2016 по 16.03.2016.
5.2. Территориальные управления
департамента по образованию
администрации Волгограда (далее - ТУ ДОАВ) приказом утверждают График
проведения городской акция и в срок до 04.03.2016 направляют его на
электронные адреса knn59@rambler.ru. propagandavlg@rnail.ru
5.3. В рамках городской акции учащиеся МОУ изготавливают и раздают
памятки родителям-пешеходам и родителям-водителям, а также передают
именные памятки своим родителям (законным представителям).
5.4. Форма памятки, рекомендованная ОГИБДД УМВД России по
г.Волгограду, утверждается приказом департамента по образованию
администрации Волгограда.
5.5. Информация о проведении городской акции размещается на
информационных стендах в МОУ, а также на их официальных сайтах.
6. Подведение итогов городской акции.
6.1. По итогам городской акции в каждом МОУ издается
информационный бюллетень. Информация об итогах городской акции
размещается на официальных сайтах МОУ.
6.2. ТУ ДОАВ подводят итоги проведения городской акции в районе и в
срок до 24.03.2016 направляют на электронный адрес knn59@ramb 1er.ru приказ и
отчет о результатах проведения городской акции.
6.3. Отчет о результатах проведения городской акции должен содержать
следующую информацию:
количество учащихся, принявших участие в городской акции, класс; ^
количество родителей (законных представителей) учащихся, получивших
именные памятки;
количество памяток, которые были вручены в ходе городской акции
родителям-водителям и родителям-пешеходам;
фотоотчет о проведении городской акции (не менее 3 фотографий от
района и 2 отсканированные памятки).
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Приложение
к приказу департамента по образованию
администрации Волгограда
от 18.02.2016г. № 104
Памятка для родителей-пешеходов
Малыши и младшие школьники не воспринимают транспорт как
опасность. Даже если ребёнок смотрит на автомобиль, это не значит, что он его
видит. Увлечённый своими мыслями, он часто не замечает приближающийся
транспорт.
• Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой. Учите ребёнка
внимательно смотреть по сторонам дороги, пропускать приближающийся
транспорт.
• Готовясь перейти дорогу, держа ребёнка за руку, остановитесь, вместе
осмотрите проезжую-часть со всех сторон.
• Показывайте ребенку следующие действия: поворот головы налево,
направо для осмотра дороги. Учите ребенка всматриваться вдаль, пропускать
приближающиеся машины.
• Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом, держите ребёнка
за руку. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите'разговаривать - ребенок
должен привыкнуть; что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
• Не переходите дорогу на красный сигнал светофора, как бы вы при этом
не торопились. Объясняйте ребёнку, что переходить дорогу на зелёныймигающий сигнал нельзя.
Он горит всего три секунды.
• Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком
«Пешеходный переход» на зелёный свет.
. Помните, что выходить на проезжую часть из-за стоящего транспорта
запрещено.
Вы для ребёнка всегда являетесь авторитетом и примером в соблюдении
Правил дорожного движения, поэтому важной задачей является научить ребенка
правмпьном'у, безопасному поведению на дороге.

Приложение
к приказу департамента по образованию
администрации Волгограда
от 38.02.2016 № 104
Памятка для родителей - водителей
Важно научить ребенка быть не только грамотным пешеходом, но и
пассажиром.
По статистике в каждом третьем ДТП получает серьезные травмы
ребенок-пассажир.
• В автомобиле пристегиваться ремнями безопасности необходимо
абсолютно всем! В том числе, в чужом автомобиле и при езде на короткие
расстояния. Если это правило автоматически выполняется взрослыми, то оно
легко войдет в постоянную привычку ребёнка.
• Дети дошкольного возраста должны сидеть в специальном детском
удерживающем устройстве, школьники должны быть пристегнуты штатным
ремнем безопасности. Однако, до 12-летнего возраста необходимо использовать
дополнительные удерживающие устройства.
• Во время длительных поездок дети устают* начинают капризничать и
будут стараться освободиться от ремней безопасности,' Чаще останавливайтесь,
чтобы дать возможность детям активно подвигаться вне автомобиля.
•
Научите ребенка не отвлекать водителя во время езды
•
Расскажите ребенку о том, как опасно высовывать из окна руки
• . Приучите ребенка выходить из автомобиля только со стороны
тротуара.
• Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения.
Чем раньше вы научите детей пристегиваться в автомобиле и соблюдать
элементарные правила, тем меньше у них шансов получить тяжелые травмы!

