Операция «Горка»
Ежегодно в зимний период увеличивается вероятность дорожных происшествий
с участием несовершеннолетних по причине скатывания детей и подростков с
горок и наледей на проезжую часть, использования придорожных снежных
валов для игр. В целях профилактики и снижения тяжести последствий
дорожно-транспортных происшествий с участием детей в зимний период на
территории городского округа Первоуральск запланировано проведение
оперативно – профилактического мероприятия «Горка» в период с 07 декабря
2020 года по 01 марта 2021 года.
С учетом погодных условий зимнего периода года, способствующих
естественному образованию опасных горок, наледей и скатов, сформированных
искусственным образом снежных валов, выходящих на проезжую часть и
используемых подростками для катания и игр, принимая во внимание тяжесть
последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей, прошу
Вас в образовательной организации:
1. Организовать и провести просветительские мероприятия с обучающимися/
воспитанниками образовательной организации и их родителями, акцентируя
внимание на соблюдении правил дорожного движения, выбор безопасных мест
для катания при использовании санок, бубликов, снегокатов и иных зимних
средств передвижения, правила безопасного перехода проезжей части в зимний
период года, обязательное ношение световозвращающих элементов на верхней
одежде и аксессуарах в темное время суток;
2. Принять участие обучающимся образовательных организаций и
воспитанникам дошкольных образовательных организаций в социальной акции
«Письмо водителю», направленной на повышение культуры поведения
участников дорожного движения, привлечения внимания общественности к
проблеме детского дорожно-транспортного травматизма в соответствии с
методическими рекомендациями (Приложение №1);
3. Организовать и провести пешеходные экскурсии с несовершеннолетними
участниками дорожного движения, в ходе которых обращать внимание на
объекты улично-дорожной сети, которые находятся на маршруте безопасных
подходов к образовательной организации, выделяя опасные участки;
4. Еженедельно размещать, направляемую ГИБДД информацию, на сайтах
образовательной организации, в электронных дневниках и родительских
группах, на тему опасности и недопустимости катания детей с горок, скатов и
наледей, в том числе на санках, бубликах и других средствах передвижения,
привязанных к транспортным средствам, игр на снежных валах, выходящих на
проезжую часть, особенностям перехода проезжей части в зимний период года.

