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по итогам видеоконферJhТ*}ffiросам защиты прав ребёнка
<комплексная безопасность детей на дорогах и транспорте. Итоги

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в июне 202l г,>
02 июля 202| года

В целях обеспеченuя dеmской оезоllасносlпч на
mеррutпорuu Ленuнzраdс кой обласmч рекол,tенdо ваmь :

Принять дополнительЕые меры по Еедопущению движения детей в
возрасте до 14 лет на велосипедах по дорогам общего пользования и
пересечения ими проезжей части дорог по пешеходным переходам, не
спешившись; предупреждения слrIаев управлеция мототранспортом детей,
не имеющих права управления.

исполнители: Управление государственной инспекции безопасности
дорожного движеЕия гУ мвД России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, оргаЕы местного самоуправления.

Срок: в течение года.

Повысить активIlость выездной работы <I_{eHTpa профилактики
дорожно-транспортного травматизма г. Тихвин'',
базе Тихвинского промышленно-технологического
Лебедева.

ИсполнителИ: Комитет общего и профессионЕчIьного образования
Лени н градской области.

сформированного
техникчма им.

на
в.и.

Срок: в течение 2021 -2О22учебноrо года.



rrровести межведомственный мониторинг безопасности и комфортности
движения детей в образовательные организации ((школьных) маршрутов),
прежде всего, в сельской местности с последующим принятием решений,
направлеЕных ца повышение комфортности и безопасности пешеходного и
велосипедного движения.

_ Исполнители: органы местного самоуправления, Комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области, Комитет по
дорожному хозяйству Ленинградской области, Управление государственной
инспекции безопасности дорожного движения гу мвд России по г. Санкт-
ПетербургУ и Ленинградской области, Правительство Ленинградской
области, Уполномоченный по правам ребёнка u Л."иrr"рад.кой области,

Срок: до 30 сентября 2О21 года.

Провести в школах мероприятия по теме <<Безопасный путь в школу)),когда родители, представители школ, гIшдд, администрации
муниципаJIьных образований совместно проходят по основным маршрутам
rrешеходного движеЕиrI детей в школы, выявляют проблемные места и
коллегиапьно принимают меры для повышения детской безопасности.

исполнители: органы местного самоуправления. Срок - до З0 сентября
2027 года.

Провести с учащимися 1 - 5 классов мероприlIтиrI, IIаправленцые на
знакомство с безопасным пешеходным путём в школу.

. 
ИсполнитеЛи: органЫ местногО самоуправления, Комитет общего и

профессионального образования Ленингрчд"кой области.
Срок - до З0 сентября 2021 года.

Проведение в образовательных

Провести межведомственны й

направленных на понимание детьми
устройств, правильности их использования.

оезопасности

организациях мероприятий,
важности световозвращающих

_ Исполнители: оргацы местного самоуправлеrrия, Комитет общего и
профессионального образования Ленингрчд.*оЙ области.

Срок - в течение учебного года 2021 - 2022.

Организовать работу по р€Iзвитию деятельности отрядов юных
инспекторов движения (юид) путеМ созданиrI отрядоВ юиД в
образовательных организациях, где не осуществляется данная деятельность,
и вовлечения новых rlастников в уже существующие отряды.

. Исполнители: органы местного самоуправления, Комитет общего и
профессиона"тьного образования Ленинграiской области, Управление
гIБдД гу мвД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Срок; в течение 2021-2022 учебного года.-
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Рассмотреть tsопрос о создании в средствах массовой информации
мунициrIальных образований, а также на их официальных страница). в сети
интернет,, постоянно действующей рубрики (раздела, колонки) по тематике
безопасности дорожного движения.

исполнители: органы местного самоуправления, Комитет по печати и
связям с общественностью Ленинградской области.

Срок: до 01 сентября 2021 года.

Провести
(подпрограмм),
направленЕости, с }п{етом имеющихся тенденций дорожно-транспортной
обстановки, обеспечив их наполЕеЕие мероприятиями по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма.

исполнитель: органы местного самоуправления.
Срок: до 01 сентября 2О21 года.

организовать выявление фактов массового перехода граждан через
железнодорожные пути в неустановленном для этого месте (<народные
тропьо>), а также фактов отстоя железнодорожЕых составов на переходах,
вынуждающих граждан, в том числе несовершеннолет.них, преодолевать
препятствие под вагонами поездов. Имеющуюся информацию направлять в
Управление на транспорте мвД России по- СЗФО (эл, адрес:
pdn_szfo@mvd.ru) с приложением фото-видео материалов.

Исполнители: адмиt{истрации муниципаJIьных районов, городских и
сельских поселений Ленинградской области.

Срок: в течение всего 2021 года.

при формировании групп несовершеннолетних, следующих к местам
отдыха, массовых, культурных и спортивных мероприятий
железнодорожным, водным и воздушЕым транспортом обеспечить
своевременное (не позднее 5 суток до отправления группф информирование
в установленном порядке Управление на транспорте МВЩ России по СЗФо,
в том числе по электронной почте: pdn_szfo@mvd.ru.

Исполнители: оргаЕы местного самоуправления, комитеты (ведомства),
ответственные за отправку групп. Срок: постоянно.

Организовать мероприlIтия с родителями на крупньж предприrIтиях и в
государственных r{реждениях, направленные на повышеЕие культуры
rlастников дорожЕого движения.

л _ _, Исполнители: органы местного самоуправления. Срок: в течение 2021 -2022 года.

Согласование вьIпускающихся информационных материаJIов,
направленных на профилактику дтп, с органами Государственной
инспекции по безопасности дорожIIого движения.

корректировку имеющихся мунициIIальных прOграмм
содержащих мероприятия правоохранительной



В целях профzlлакmuкu
коронавuрусной uнфекцuu во

заболеванl,tя dеrпей
время орzанl!зацuu

u распросmраненuя
леmнеzо оmdьша u

озОоровленuя dеmеЙ;

незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по
Ленинградской области обо всех сл)лаях регистрации инфекционных
заболеваний среди детей и персонала rIреждений оrдur*u " оiдороuп"rr*
детей.

Исполнители: комитет общего и профессионtlJIьного образования
ленинградской области, органы местного самоуправления.

обеспечить Ееукоснительное соблюдение режимов работы детскихоздоровительных лагерей, заявленных при открытии (обсервация или
проживание персонала за территорией) с выполнением регламентированных
противоэпидемических мероприятий.

Исполнители: Комитет общего и профессионмьного образования
Ленинградской области, органы местного самоуправлеЕия.

не допускать слr{аев самовольной заменьт персонала детских лагерей.
ИнформироВать УправлеНие Роспотребнадзора о каждом слrIае убытия из
организации отдыха и оздоровлеЕия детей и персонаJIа.

Исполнители: Комитет общего " .rро6."с"оЕЕчIьного образования
ленинградской области, органы местного самоуправления.

обеспечить укомплектование оздоровительных учрежденийдостаточным количеством квалифицированного персон€lJIа (педагоги,
вожатые, персонал пищеблока и другие), прошедшим медицинские
обследования и гигиеническую подготовку в установленЕом порядке. Приэтом обеспечить документальЕое подтверждение трудовых отношений
между администрацией детских лагерей и работниками, исключив
возможность нахождения в лагерях персоЕала, не имеющего с ним
зарегистрированных трудовых отношений.

Исполнители: Комитет общего и профессионального образования
ленинградской области, органы местного самоуправления.

УсилитЬ внутренниЙ коЕтролЬ за соблюдением требований санитарно-
эпидемиологического законодательства при работе летних оздоровительных
учреждений на весь период проведения летней оздоровительной кампании.

Исполнители: Комитет общего и профессион€UIьЕого образования
ленинградской области, органы местного самоуправления.

Исполнumеля.л,t: о вьtполненuч решенuя по umоеалt вudеоконференцuu
направumь uнфорлlацuю Уполнолttоченнолlу по праваful рrбеiпо в
Ленuнzраdской обласmu do 30 dекабря 202] еоdа,


