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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской акции «Внимание! Дети!» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении городской  акции «Внимание! 

Дети!»  (далее — акция) определяет цель и задачи, состав участников, 

порядок и сроки ее проведения. 

Акция проводится в рамках   городской программы по безопасности 

дорожного движения «Действуй правильно!»  Управлением Государственной 

автомобильной инспекции Главного управления внутренних дел 

Мингорисполкома, комитетом по образованию Мингорисполкома и 

учреждением образования «Минский государственный дворец  детей и 

молодежи» (далее – Дворец). 

Акция проводится в учреждениях общего среднего образования г. 

Минска педагогами-организаторами, классными руководителями в 

сотрудничестве с сотрудниками отдела Государственной автомобильной 

инспекции районного управления внутренних дел. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 закрепление знаний Правил дорожного движения, утвержденных Указом 

Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по 

повышению безопасности дорожного движения» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 189, 1/6961) и умений, 

необходимых детям, для обеспечения собственной безопасности на дорогах; 

 создание условий для формирования у детей активной жизненной 

позиции и высокого уровня самосознания; 

 привлечение внимания общественности к вопросам охраны здоровья и 

жизни детей. 

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.  Участники акции 

В акции принимают участие учащиеся 1-11 классов, родители. 

2. Порядок и сроки проведения 

Акция проводится в период с 1 по 20 сентября 2019 года и с 20 по 31 

мая 2020 года. 

 Представители отдела Государственной автомобильной инспекции 

районного управления внутренних дел, районных учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи  и учреждений общего 

среднего образования организуют проведение встреч, классных часов, 
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родительских собраний, досуговых программ для школьников и их 

родителей. 

В рамках названных мероприятий сотрудники Государственной 

автомобильной инспекции, педагоги напоминают учащимся и их родителям о 

необходимости соблюдения Правил дорожного движения, пропагандируют 

здоровый образ жизни, обучают основным Правилам дорожного движения. 

Представители Минского государственного дворца детей и молодежи 

должны посетить 1 мероприятие в каждом районе. График согласовывается в 

последнюю неделю августа – первую неделю сентября по тел. 8 017 335 00 80 

(Центр «Безопасное детство»). 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Аналитический отчет о проведении акции подается за каждый период (I 

период - 1-20.09.2019, II период – 20-31.05.2020) на следующий рабочий день 

после окончания акции (23 сентября 2019 года и 1 июня 2020 года 

соответственно) в Центр «Безопасное детство» Минского государственного 

дворца детей и молодежи (ул. Ваупшасова, 29; тел. 246-53-99) 

(Приложение 1). 

Минский государственный дворец детей и молодежи передает 

обобщенную информацию в комитет по образованию Мингорисполкома, 

Управление Государственной автомобильной инспекции Главного 

управления внутренних дел Мингорисполкома. 
 

Согласовано: 
  
Зав. отделом СКД Е.В. Волчек 
 
Зам. директора по ВР С.М.Вафина 
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Приложение 1 

  
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам проведения городской акции «Внимание! Дети!» 
 

в (во) ____________________________________районе г.Минска 

 
№ 

п/п 

Учреждение 

образования 

Название 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Кол-во, 

возраст 

участников 

Ответственный 

      

Итого (кол-во учреждений образования, принявших участие в акции):  

Итого (кол-во мероприятий): 

Итого (кол-во учащихся, родителей, всего участников): 

 
Примечание. Отдельным пунктом описывается взаимодействие со средствами 

массовой информации с указанием учреждения СМИ, названия статьи, даты публикации, 

эфира. 

 

 

 

Начальник управления образования, 

спорта и туризма администрации района                 _____________________ 

                                                                                       Ф.И.О., подпись, печать  

 

 

 

Начальник ОГАИ РУВД ___________________________________________ 

                         Ф.И.О., подпись, печать 

 

 

 

 

Составитель 

 
 


