
О проведении профилактической акции 

«Весенние каникулы»

с 21 марта по 4 апреля 2022 г.

ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»



_При проведении родительских собраний, довести информацию по вопросам использования

световозвращающих элементов на одежде детей, правил нахождения детей на улице с учетом весеннего периода;

_Организовать и провести в образовательных организациях профилактические акции с детьми

(беседы, конкурсы, викторины), направленные на пропаганду соблюдения ПДД, привитие навыков безопасного

поведения на улице и дороге;

_Перед весенними каникулами провести с обучающимися инструктажи, с подробным разъяснением сезонных

особенностей весеннего периода;

_Через СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение, интернет, социальные сети), школьные образовательные ресурсы

информировать родителей и обучающихся о широкомасштабной профилактической акции «Весенние каникулы»;

_Обеспечить своевременное наполнение уголков безопасности информацией о широкомасштабной профилактической

акции «Весенние каникулы»;

_Внести изменения (по необходимости) в схему по безопасному подходу к образовательной организации;

_При подготовке к осуществлению организованных перевозок групп детей автобусами, обеспечить их строгое

соответствие требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1527

_ Предусмотреть проведение на последних уроках в начальных классах «минуток безопасности», акцентируя

внимание на необходимость соблюдения Правил, с учётом погодных условий и особенностях обустройства улично-

дорожной сети при движении по маршруту «Дом-школа-дом»

В рамках 

широкомасштабной профилактической акции 

«Весенние каникулы»



_Проведение профилактических бесед с учащимися до начала каникул по темам:

«Использование световозвращателей, «Особенности поведения вблизи проезжей части в весенний

период», «Сигналы светофора», «Какой пешеходный переход самый безопасный?», «Как безопасно

перейти проезжую часть?»;

_На родительских собраниях рассмотреть с родителями темы: «Использование световозвращающих

элементов на одежде детей», «Безопасный путь в школу», «Правила безопасной перевозки детей

в автомобиле», «Особенности весеннего периода», «О невозможности бесконтрольного нахождения

несовершеннолетних на улице» с разъяснением требований законодательства по содержанию

и воспитанию детей и возможных уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения родительских

обязанностей

Рекомендации 

при организациях мероприятий 

по профилактике ДДТТ в рамках акции



_С родительскими комитетами организовать работу по контролю за соблюдением водителями правил

перевозки детей и использования несовершеннолетними световозвращающих элементов силами

сформированных активных групп «Родительский патруль»;

_ «Родительскими патрулями» и отрядами ЮИД организовать и провести мероприятия по популяризации

световозвращающих элементов и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,

разместив фотографии на своих страницах в социальных сетях

Рекомендации 

при организациях мероприятий 

по профилактике ДДТТ в рамках акции



_Информировать об обязательном использовании детских удерживающих устройств и ремней

безопасности при перевозке несовершеннолетних в транспортных средствах, а также о применении

световозвращающих элементов на одежде детей в темное время суток;

_При проведении профилактических бесед использовать методические рекомендации, которые

размещены на информационных порталах ЮИД России, ocdod74.ru, юид74.рф, а также использовать

в работе материалы, размещенные в банке данных видеоматериалов профилактической направленности

на канале «Управление ГИБДД по Челябинской области»

Рекомендации 

при организациях мероприятий 

по профилактике ДДТТ в рамках акции






