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Министерство образования информирует, что в целях 

своевременного реагирования на складывающуюся обстановку в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения  Госавтоинспекция МВД 

Республики Беларусь в период с 25 августа по 5 сентября 2019 г. проводит 

республиканское профилактическое специальное комплексное 

мероприятие  «Внимание – дети!», в ходе которого сотрудники органов 

внутренних дел сконцентрируют усилия на проведении профилактической 

работы среди учащихся и их законных представителей, а также 

мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения 

в местах расположения учреждений образования.   

В рамках акции необходимо: 

оказать содействие сотрудникам органов внутренних дел по участию 

в мероприятиях, посвященных началу учебного года в учреждениях 

образования; 

обеспечить наличие актуальной информации в «Уголках 

безопасности дорожного движения», обновить схемы безопасного 

движения;  

организовать разъяснение необходимости соблюдения Правил 

дорожного движения всеми участниками образовательного процесса, 

в том числе на нерегулируемых пешеходных переходах, при 

использовании велосипедов, роликовых коньков и иных средств 

передвижения, а также наушников, мобильных телефонов, других 
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электронных устройств, способных отвлечь внимание от контроля 

за дорожной обстановкой; 

рассмотреть с законными представителями учащихся вопросы 

обеспечения безопасной перевозки несовершеннолетних и необходимости 

использования световозвращающих элементов. 

Кроме того, в связи с организацией перевозок детей школьными 

автобусами обращаем особое внимание на неукоснительное соблюдение 

требований глав 11 и 11-1 Правил автомобильных перевозок пассажиров, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 30.06.2008 № 972. 

Направляем для сведения и учета в работе представленную 

Министерством внутренних дел Республики Беларусь справку 

о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в Республике 

Беларусь за 7 месяцев 2019 г. (прилагается). 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Министра                                                      А.В.Кадлубай 
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