
М инистерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@ mail.ru

ПРИКАЗ 
г. Челябинск

«Ж .»  2017 г

Об итогах проведения
профилактического мероприятия
«Внимание -  дети!»

В соответствии с совместным письмом ГУ М ВД России по 
Челябинской области, М инистерства образования и науки Челябинской 
области от 12.05.2017 г. № 1/1988, № 1201/4334 «О проведении 1-го этапа 
профилактического мероприятия «Внимание -  дети!», совместного письма 
ГУ МВД России по Челябинской области, М инистерства образования и 
науки Челябинской области от 09.08.2017 г. № 1/3422, № 1201/7311 «О 
проведении 2-го этапа профилактического мероприятия «Внимание -  дети!» 

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить итоги проведения профилактического мероприятия 

«Внимание -  дети!» в 2017 году (приложение).
2. Довести до сведения руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области, осуществляющих управление в сфере образования итоги проведения 
профилактического мероприятия «Внимание -  дети!» в 2017 году.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 
директора по организационно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор г '  г  j  ц  р  Скалунова

Растегняева О.С., 772-85-84 
Разослать: в дело, в отдел исполнителю

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
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Итоги проведения 
профилактического мероприятия «Внимание -  дети!» в 2017 году

В соответствии с совместным письмом ГУ МВД России по 
Челябинской области, М инистерства образования и науки Челябинской 
области от 12.05.2017 г. № 1/1988, № 1201/4334 «О проведении 1-го этапа 
профилактического мероприятия «Внимание -  дети!», совместного письма 
ГУ МВД России по Челябинской области, М инистерства образования и 
науки Челябинской области от 09.08.2017 г. № 1/3422, № 1201/7311 «О 
проведении 2-го этапа профилактического мероприятия «В-нимание -  дети!» 
в 2017 году в муниципальных образованиях Челябинской области состоялось 
профилактическое мероприятие «Внимание -  дети!», в целях активизации 
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
безусловного выполнения требований по безопасности дорожного движения 
вблизи образовательных организаций, защиты жизни и здоровья детей от 
угрозы ДТП, повышения доступности общ ественности, родителей, 
педагогов, органов исполнительной власти муниципальных образований к 
информации, позволяющей объективно оценить условия безопасности 
дорожного движения вблизи образовательных организаций Челябинской 
области.

По итогам проведения 1 этапа профилактического мероприятия 
«Внимание -  дети!», представленным Управлениями образования 
муниципальных образований Челябинской области, в целом по области 
приняли участие 990260 человек из 42 муниципальных образований.

С 15 мая 2017 года по 12 июня 2017 года в образовательных 
организациях Челябинской области проведено:

4789 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, в которых приняли участие 280944 человека;

6703 родительских собрания, в которых приняли 194928 человек 
(родители и педагоги);

9620 инструктажей по безопасности дорожного движения, в которых 
приняли участие 288898 обучающихся;

8996 профилактических бесед по безопасности дорожного движения, 
участниками беседы стали 209667 обучающихся.

Информационные материалы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма размещены на сайтах 987 образовательных 
организаций и переданы в 202 средства массовой информации.

По материалам отчетов о проведении 2 этапа профилактического 
мероприятия «Внимание -  дети!», представленных Управлениями 
образования муниципальных образований Челябинской области, в



мероприятии приняли участие 869743 человека из 38 муниципальных 
образований.

С 14 августа 2017 года по 10 сентября 2017 года в образовательных 
организациях Челябинской области проведено:

5681 мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, .в которых приняли участие 249835 человек;

* 5062 родительских собрания, в которых приняли 151751 человек 
(родители и педагоги);

7625 инструктажей по безопасности дорожного движения, в которых 
приняли участие 258175 обучающихся;

7814 профилактических бесед по безопасности дорожного движения, 
участниками беседы стали 196133 обучающихся.

Информационные материалы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма размещены на сайтах 1053 образовательных 
организаций и переданы в 192 средства массовой информации.


