ГУ МВД России по г. Москве
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО ЮЖНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
(УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве)
Каширское шоссе, 32, Москва, 115522,
тел. (499) 320-55-16, e-mail: yaouvd@mvd.ru

20.08.2020

Председателям
межрайонных
советов
директоров
Южного
административного округа города
Москвы
kirkovatg@edu.mos.ru
ukolovaev@edu.mos.ru
kudinovamf@edu.mos.ru
kartyshovams@edu.mos.ru

№ 04/56-8012

О проведении мероприятия «Снова в школу»

Уважаемые руководители!
На территории Южного административного округа города Москвы за семь
месяцев 2020 года произошло 35 ДТП с участием детей, где было ранено 38
несовершеннолетних и 1 ребенок погиб.
В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а
также
повышения
эффективности
профилактической
работы
с
несовершеннолетними на территории Южного административного округа
города Москвы в период с 24 августа по 7 сентября 2020 года будет
проводиться общегородское профилактическое мероприятие «Снова в школу».
Задачами мероприятия являются предупреждение несчастных случаев с
детьми на улицах и дорогах округа, проведение широкой разъяснительной
работы среди участников дорожного движения, в автотранспортных
предприятиях, школьных и дошкольных образовательных организациях, а также
в местах массового нахождения детей.
В связи с изложенным, а также в целях привлечения детей к изучению
правил и безопасности дорожного движения, прошу Вас:
провести во всех классах «Пятиминутки» и занятия по безопасности
дорожного движения, в рамках которых напомнить учащимся о безопасности на
проезжей части, в салоне автотранспорта, правилах дорожного движения для
пешеходов, опасности использования наушников и мобильных телефонов при
переходе проезжей части, а также об использовании светоотражающих
элементов в одежде у детей-пешеходов;
- на родительских собраниях и в беседах с педагогическим коллективом
акцентировать внимание на проблему детского дорожно-транспортного
травматизма и мерах по обеспечению безопасности несовершеннолетних в
процессе дорожного движения.
- провести мероприятие «Родительский патруль», направленное на
популяризацию использования светоотражающих элементов в одежде, а также

мероприятий направленных на безопасность несовершеннолетних во дворовых
территориях.
- инициировать проведение: круглых столов, викторин, конкурсов, в том числе
и творческих на тему: «Безопасность дорожного движения» с привлечением
отрядов ЮИД в указанный период, обратив особое внимание на детей,
обучающихся в детских садах.
- разместить указанную информацию на информационных стендах.
- проинформировать о проведении указанных мероприятий ОГИБДД УВД по
ЮАО ГУ МВД России по г. Москве до 07.09.2020 года по адресу электронной
почты: edovolnova2@mvd.ru
Приложение: по тексту, на 3 л. в 1 экз.
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