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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

624260, Россия, Свердловская область, 
город Асбест,

проспект Ленина, дом № 36/1, 
тел. 2-33-26, факс 2-29-62 

e-mail: obrazasbest@maiI.ru 
http://www.asb-okr.ucoz.ru

На № от

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
Управлению образованием 
Асбестовского городского 
округа

о профилактическом мероприятии «Горка»

Уважаемые руководители!

Управление образованием в соответствии с письмом Отделения 
государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Асбестовский» напоминает, что в зимнее время года увеличивается 
вероятность дорожных происшествий с участием несовершеннолетних по 
причинам скатывания детей и подростков с горок и наледей на проезжую часть, 
использования придорожных снежных валов для игр.

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, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения в период с 04 декабря 2017 года 
по 01 марта 2018 года проводит профилактическое мероприятие «Горка».

Необходимо:
1. Организовать сбор и передачу в ГИБДД информации (по электронной 

почте propaganda asb@list.ru или телефону 6-17-46) от педагогов, обучающихся 
и их родителей о горках, скатах, наледях и снежных валах, выходящих на 
проезжую часть и используемых детьми и подростками для катания, игр.

2. Во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД организовать проведение 
в образовательных организациях собраний с педагогическими коллективами 
и родителями по вопросам детской безопасности в зимний период;

3. Совместно с родительским комитетом, сотрудниками ГИБДД провести
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в общеобразовательных организациях, а также на базе дошкольных 
образовательных организаций, серию организационно-массовых мероприятий, 
акций, рейдов по разъяснению несовершеннолетним опасности катушек, наледей, 
снежных валов и горок, выходящих на проезжую часть;

4. Информацию о проделанной работе в образовательных учреждениях 
в рамках профилактического мероприятия «Горка» (форма прилагается) 
направлять на электронную почту o.shantarina@vandex.ru (в формате Word 
и PDF (скан с печатью и подписью руководителя)) в следующие сроки 
до 12-00 25 декабря 2017 года, 22 января 2018 года, 28 февраля 2018 года.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

Начальник С.А. Валеева

Оксана Олеговна Шантарина, 
(343 65) 2-49-21
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Приложение № 1 
к письму Управления образованием 

Асбестовского городского округа 
« бУ » At- 2017 № У 9?

ОТЧЕТ
о результатах проведения профилактического мероприятия «Горка»

в ____________________________
(наименование образовательной организации)

1 этап - с 04.12.2017 по 22.12.2017 года (предоставить отчет 25.12.2017).
2 этап - с 04.12.2017 по 19.01.2018 года (предоставить отчет до 22.01.2018).
3 этап - с 04.12.2017 по 28.02.2017 года (предоставить отчет до 28.02.2018).

№ Мероприятие Кол-во
1 Классные (групповые) родительские собрания по 

обеспечению безопасного поведения детей на дорогах
2 Викторины, конкурсы, соревнования по пропаганде БДД
3 Мероприятия, акции «Засветись!», направленные на 

пропаганду использования световозвращающих элементов.
4 Лекции и беседы, занятия по БДД с учащимися 

(воспитанниками)
5 Совещания с педагогическим коллективом
6 Встречи с инспектором ГИБДД
7 Выявлено опасных скатов, горок, наледей, снежных валов 

и передано в ГИБДД
8 Изготовлено и распространено мелкопечатной продукции 

по теме мероприятия: видов/тираж
РАБОТА ОТРЯДА ЮИД

9 Выступление агитбригад
10 Патрулирование района школы
11 Выявлено нарушений ПДД детьми членами отрядов ЮИД
12 Проведение бесед, мероприятий с ДОУ
13 Выпуск газеты по теме мероприятия

Руководитель ___________
(подпись)

Общественный инспектор

м.п.

(расшифровка) (дата)

(Ф.И.О.)

Примечание: отчеты присылать в срок до 12-00 25 декабря 2017 года, 22 января 2018 года, 28 февраля 2018 года на 
электронный адрес o .sh a n ta rin a @ v a n d e x .n i.
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