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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Короча


«
16
»
августа

2021
г.

№
350-р



О проведении на территории района
в период с 20 августа по 16 сентября 2021 года
профилактической операции
«Внимание – дети!»


В целях формирования у несовершеннолетних и их законных представителей правосознания в сфере дорожного движения, восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на проезжей части улиц и дорог, адаптации детей и подростков к транспортной среде в местах проживания и учебы, повышения уровня их защищенности от последствий дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасных перевозок:
1.Провести на территории Корочанского района в период с 20 августа         по 16 сентября 2021 года профилактическую операцию «Внимание – дети!».
2.Утвердить план проведения на территории Корочанского района профилактической операции «Внимание – дети!» в период с 20 августа                 по 16 сентября 2021 года (прилагается).
3.Утвердить состав районной рабочей группы по организации и проведению на территории Корочанского района профилактической операции «Внимание – дети!» в период с 20 августа по 16 сентября 2021 года  (прилагается).
4.Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений Корочанского района обеспечить проведение на подведомственных территориях профилактической операции «Внимание – дети!» в период  с 20 августа                по 16 сентября 2021 года.
5. Заместителю главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Агарковой В.А. до начала учебного года организовать внеплановую комплексную проверку эксплуатационного состояния улично – дорожной сети района и организовать работу по приведению в соответствие с нормативами технических средств организации дорожного движения в местах расположения дошкольных и общеобразовательных учреждений.
6.Рекомендовать ОМВД России по Корочанскому району (Емельянов А.Н.) максимально приблизить места несения службы сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району к каждой образовательной организации района в период с 1 по 16 сентября 2021 года в часы передвижения учащихся от мест проживания в образовательные организации и обратно.
7. Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» (Кладиенко Е.А.) обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.              
8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела безопасности, ГО и ЧС администрации района Лопина С.А., заместителя главы администрации района по социальной политике Бычихину Т.В.



          Первый заместитель
  главы администрации района -
председатель комитета финансов
        и бюджетной политики



            Л.С. Мерзликина


























                                              
                                                       Утвержден                                                                                             
распоряжением администрации
муниципального района
«Корочанский район»
от « 16 » августа 2021 года
№ 350-р

План 
проведения на территории Корочанского района профилактической операции «Внимание – дети!» в период с 20 августа по 16 сентября 2021 года


№
п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Ответственные за исполнение
1.
Разработать план проведения на территории Корочанского района профилактической операции «Внимание – дети!»
до 16 августа 2021 года
отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района; управление образования администрации района; ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району
2.
Организовать проведение подготовительных мероприятий к началу учебного года, в ходе которых у детских садов, школ, других учебных заведений выполнить разметку пешеходных переходов, восстановить поврежденные и отсутствующие дорожные знаки, предупреждающие водителей о возможном появлении на проезжей части детей, установить на опасных участках пешеходные ограждения, исключающие появление детей на проезжей части
до 27 августа 2021 года с предоставлением информации               о ходе работы еженедельно            по средам до 14:00 час.

управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ; главы администраций городского и сельских поселений района 
3.
Организовать разработку в каждом дошкольном и общеобразовательном учреждении мероприятий, направленных на улучшение организации безопасности движения детей и подростков, обустройство учебных автоплощадок, укомплектование кабинетов и уголков по безопасности дорожного движения, определить источники финансирования этих работ
с 20 августа             по 16 сентября 2021 года
управление образования администрации района

4.
Обеспечить рассмотрение проблем детской дорожно-транспортной безопасности на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Корочанском районе
с 20 августа             по 16 сентября 2021 года
отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района;
управление образования администрации района;
ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району
5.
По согласованию с ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району  внести корректировки в Паспорта дорожной безопасности образовательных учреждений района с учетом изменений, дополнений в планировании и организации дорожного движения, которые разместить на сайтах образовательных организаций района
с 20 августа             по 16 сентября 2021 года
управление образования администрации района;
ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району 
6.
Оказать содействие ОМВД России по Корочанскому району с привлечением общественности (членов добровольных народных дружин, казаков, родителей учащихся, волонтеров:
- в профилактике дорожно – транспортных происшествий в районе образовательных учреждений при движении детей в школу и обратно;
- в неукоснительном выполнении Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527, и Правил дорожного движения Российской Федерации при перевозке детей;
- обеспечить контроль за техническим состоянием и эксплуатацией школьных автобусов, а также проведением проверок по соблюдению требований безопасности при организации организованных перевозок групп детей. В случае выявления нарушений в обязательном порядке вносить соответствующие предписания и обеспечить контроль за устранением нарушений, а в случае повторности их совершения выносить данные факты на рассмотрение  межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Корочанском районе
с 20 августа      по 16 сентября 2021 года с предоставлением информации               о ходе работы еженедельно            по средам до 14:00 час.

управление образования администрации района; отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района; ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району
7.
Использовать возможности мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» и Координационного центра профилактики детского и юношеского травматизма на базе  ОГАПОУ «Белгородский политехнический колледж» по вопросам снижения числа аварий с участием детей и предотвращения ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах, а также на формирование культуры поведения и воспитания личности учащихся. Подготовить графики обучения учащихся с использованием вышеназванных возможностей
с 20 августа             по 16 сентября 2021 года
управление образования администрации района
8.
Обеспечить предоставление итоговой информации о результатах проведения профилактической операции и  отчетов в управление региональной безопасности Администрации Губернатора Белгородской области в соответствии с письмом секретаря Совета безопасности Белгородской области от 13 августа 2021 года № 4-1-03/707 «О направлении проекта распоряжения»
с 21 августа             по 16 сентября 2021 года с предоставлением информации               о ходе работы еженедельно по четвергам до 12:00 часов и предоставлением итоговой информации до 22 сентября 2021 года
отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района; управление образования администрации района; ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району

9.
Рассмотреть на педагогических советах вопросы предупреждения детского дорожно – транспортного травматизма, предусмотрев меры по совершенствованию организации занятий с учащимися по правилам безопасного поведения на улицах и дорогах
с 21 августа             по 16 сентября 2021 года
управление образования администрации района
10.
Провести семинары с педагогическими коллективами образовательных организаций по вопросу развития у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с привлечением специалистов по психологии, педагогике и сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району
с 21 августа             по 16 сентября 2021 года
управление образования администрации района; ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району

11. 
На родительских собраниях организовать обсуждение вопросов обеспечения безопасности движения детей и подростков. Каждый случай ДДТТ рассматривать на педагогических советах общеобразовательных учреждений с участием родителей и сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району
с 21 августа             по 16 сентября 2021 года с предоставлением информации               о ходе работы еженедельно            по средам до 14:00 час.

управление образования администрации района; ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району

12.
Установить контроль за реализацией программы внеурочной деятельности для обучающихся 5 – 7 классов общеобразовательных организаций Корочанского района «Школа дорожной безопасности»
с 01 по 16 сентября 2021 года с предоставлением информации               о ходе работы еженедельно            по средам до 14:00 час.
управление образования администрации района
13.
Установить контроль за составлением индивидуальных карточек безопасных маршрутов «дом – школа – дом»
с 21 августа             по 16 сентября 2021 года с предоставлением информации               о ходе работы еженедельно            по средам до 14:00 час.
управление образования администрации района
14.
Организовать проведение дополнительных инструктажей нарядов ДПС в отношении применения мер административного воздействия, предусмотренных действующим законодательством, к водителям транспортных средств за неиспользование ремней безопасности и детских удерживающих систем при перевозке детей, а также за такие нарушения Правил дорожного движения как превышение скоростных режимов движения, непредоставление преимущества движения пешеходам, нарушение правил парковки (особенно в местах расположения образовательных организаций и других местах массового пребывания детей). Обеспечить доведение до сведения руководства управления образования администрации района обстоятельств и причин возникновения каждого случая детского дорожно – транспортного травматизма, а также своевременную выработку предложений и мер по профилактике
с 21 августа             по 16 сентября 2021 года
ОМВД России по Корочанскому району
15.
Информировать глав администраций городского и сельских поселений района о результатах проведения профилактической операции «Внимание – дети!»
до 22 сентября 2021 года
отдел безопасности, ГО и ЧС администрации района







                                
                  





















                               
                                                        Утвержден                                                                                   
 распоряжением администрации
муниципального района
«Корочанский район»
от « 16 »  августа 2021 года
№ 350-р

Состав
районной рабочей группы по организации и проведению на территории Корочанского района профилактической операции «Внимание – дети!»
в период с 20 августа по 16 сентября 2021 года


Лопин 
Сергей Александрович


Бычихина
Татьяна Владимировна


Решетников
Дмитрий Алексеевич




Агаркова 
Валентина Александровна

Зайцева
Ольга Юрьевна

Крештель
Галина Ивановна

- начальник отдела безопасности, ГО и ЧС администрации района, руководитель рабочей группы;

- заместитель главы администрации района по социальной политике, заместитель руководителя рабочей группы;

- начальник отделения  ГИБДД ОМВД России по Корочанскому району, заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию).

Члены рабочей группы:

- заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ;

- заместитель начальника отдела безопасности, ГО и ЧС администрации района; 

- начальник управления образования     администрации района.





