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ПРОЕКТ 

 «Утверждаю» 

Заместитель председателя Правительства 

Ленинградской области  

по социальным вопросам 

 _______________ Емельянов Н. П. 

______________ 2021 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

по итогам видеоконференции по вопросам защиты прав ребёнка  

«Комплексная безопасность детей на дорогах и транспорте. Итоги 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в июне 2021 г.» 

02 июля 2021 года 

 

В целях обеспечения детской дорожно-транспортной безопасности на 

территории Ленинградской области: 

 

Принять дополнительные меры по недопущению 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 случаев управления мототранспортом детей, 

не имеющих права управления. 

Исполнители: Управление государственной инспекции безопасности 

дорожного движения ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, органы местного самоуправления. 

Срок: в течение года. 

 

 

Повысить активность выездной работы Центра профилактики 

дорожно-транспортного травматизма г. Тихвин", сформированного на 

базе Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И. 

Лебедева. 

Исполнители: Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области. 

Срок: июль - август 2021 года. 

 

Провести межведомственный мониторинг безопасности и комфортности 

движения детей в образовательные организации («школьных» маршрутов), 

прежде всего, в сельской местности с последующим принятием решений, 

направленных на 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 
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инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, Правительство Ленинградской 

области, Уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области. 

Срок: до 30 сентября 2021 года. 

 

Провести в школах мероприятия по теме «Безопасный путь в школу», 

когда родители, представители школ, ГИБДД, администрации 

муниципальных образований совместно проходят по основным маршрутам 

пешеходного движения детей в школы, выявляют проблемные места и 

коллегиально принимают меры для повышения детской безопасности. 

Исполнители: органы местного самоуправления. Срок – до 30 сентября 

2021 года. 

 

Провести с учащимися 1 – 5 классов мероприятия, направленные на 

знакомство с безопасным пешеходным путём в школу. 

 Исполнители: органы местного самоуправления, Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

Срок – до 30 сентября 2021 года. 

 

Проведение в образовательных организациях мероприятий, 

направленных на понимание детьми важности светоотражающих устройств, 

правильности их использования. 

Исполнители: органы местного самоуправления, Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

Срок – в течение учебного года 2021 – 2022. 

 

 

 

Организовать работу по развитию деятельности отрядов юных 

инспекторов движения (ЮИД) путем создания отрядов ЮИД в 

образовательных организациях, где не осуществляется данная деятельность, 

и вовлечения новых участников в уже существующие отряды. 

Исполнители: органы местного самоуправления, Комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области, Управление 

ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Срок: в течение 2021-2022 учебного года. 

 

Рассмотреть вопрос о создании в средствах массовой информации 

муниципальных образований, а также на их официальных страницах 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. 
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Провести корректировку имеющихся муниципальных программ 

(подпрограмм), содержащих мероприятия правоохранительной 

направленности, с учетом имеющихся тенденций дорожно-транспортной 

обстановки, обеспечив их наполнение мероприятиями по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Исполнитель: органы местного самоуправления. 

Срок: до 01 сентября 2021 года. 

 

Организовать выявление фактов массового перехода граждан через 

железнодорожные пути в неустановленном для этого месте («народные 

тропы»), а также фактов отстоя железнодорожных составов на переходах, 

вынуждающих граждан, в том числе несовершеннолетних, 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: администрации муниципальных 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 воздушным транспортом обеспечить 

своевременное (не позднее 5 суток до отправления группы) информирование 

в установленном порядке Управление на транспорте МВД России по СЗФО, 

в том числе по электронной почте: pdn_szfo@mvd.ru. 

Исполнители: органы местного самоуправления, комитеты (ведомства), 

ответственные за отправку групп. Срок: в течение всего 2021 года. 
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