              Внимание, дети!


Несмотря на принимаемые меры, уровень аварийности, а также число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях несовершеннолетних продолжает оставаться недопустимо высоким. 
За 19 дней и 4 месяца 2019 года зарегистрировано 9 случаев детского дорожно-транспортного травматизма, в которых 9 детей получили травмы.
В 5 случаях пострадало 5 детей пешеходов, из них в 3 случаях пострадали по собственной неосторожности 3 ребёнка пешехода. В 3 случаях пострадало 3 ребенка пассажира. В 1 случае был травмирован несовершеннолетний водитель велосипеда.
Анализ аварийности прошлых лет показывает, что с наступлением летнего периода обстановка с аварийностью будет ухудшаться, в связи с появлением на улицах и дорогах не организованных в период летних каникул детей.
Массовое появление на дорогах двухколёсных средств передвижения, в том числе и новых – сигвеев, гироскутеров и т.д., отсутствие навыков управления, достаточного количества велодорожек и мест, где несовершеннолетние могли-бы кататься, также будут вносить определенные проблемы в обеспечение безопасности дорожного движения.
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних, привития юным участникам дорожного движения навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, в период с 23 мая по 03 июня 2019 года в городе пройдет профилактическая операция «Внимание – дети!».
   В период проведения операции «Внимание – дети!»  в школе:
1.Прошли  родительские собрания, на которых рассматривались, в числе прочих,  вопросы обязательного применения при перевозке детей в салоне автомобиля ремней безопасности и детских удерживающих устройств, строгом соблюдении требований ПДД детьми-пешеходами, использования в темное время суток световозвращающихся элементов учащимися.
2. Традиционно, перед наступлением каникул, проведены  беседы и  инструктажи учащихся 1-11 классов по соблюдению правил дорожного движения, запись о проведении занесена в «Журнал инструктажа учащихся». 
3. Организовано проведение тематических уроков, утренников, викторин, соревнований для закрепления навыков безопасного поведения детей на улицах  и дорогах. При проведении мероприятий особое внимание уделялось  популяризации и использованию в темное время суток светоотражающих элементов учащимися, правилам поведения при переходе проезжей части дороги.
4. В рамках профилактической операции «Внимание – дети!» силами отряда ЮИДД организовано  и проведено  профилактическое мероприятие «Юный водитель», направленное на профилактику нарушений требований ПДД РФ, которые явились причинами совершения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей велосипедов, мопедов и мотоциклов.
5. Созданы  общественные формирования из числа родителей 1-2 классов, педагогов для организации дежурства на маршрутах движения детей в школе перед началом занятий и после них, для оказания помощи при переходе проезжей части улиц.
6. На сайте школы  в разделе «Комплексная безопасность» (подраздел «Дорожная безопасность) размещена  информация, рекомендованная  ГИБДД об использовании удерживающего устройства (автокресла). 
7. Перевозка детей в день проведения «Последнего звонка»  осуществлялась в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами». Уведомление об организованной перевозке группы детей автобусами  было передано в ОГИБДД Отдела МВД России по г.Прокопьевску на имя врио начальника,  получено разрешение на совершение поездки. 



 

