
Концепция 
проведения акции «Снежный патруль»  

 
Областная акция «Снежный патруль» проводится управлением ГИБДД 

ГУ МВД России по Кемеровской области и Департаментом образования и 
науки Кемеровской области.  

 
Цели и задачи акции 

Профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей 
- пешеходов, выявление снежных и ледяных горок, которые выходят на 
проезжую часть либо находятся в непосредственной близости от проезжей 
части дороги. Привлечение родителей и общественности к профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма.    

 
Участники акции 

К участию в проведении акции привлекаются родители, волонтеры, 
работники образовательных организаций и представители органов 
управления образованием, а также представители средств массовой 
информации, сотрудники ГИБДД. 

 
Форма реализации акции 

В период с 13 декабря 2017 года по 9 января 2018 года во всех 
территориях Кемеровской области сотрудники ГИБДД, родители, волонтеры, 
работники образовательных организаций, представители органов управления 
образованием, формируют группы активистов - «Снежные патрули», которые 
выявляют снежные и ледяные горки, выходящие на проезжую часть, либо 
находящиеся в непосредственной близости от проезжей части дороги. При 
выявлении таких горок или иных опасных мест, приспособленных детьми 
для катания, необходимо незамедлительно принимать меры к их устранению, 
а именно: направлять письменные обращения о ликвидации снежных и 
ледяных горок, представляющих опасность для детей, в соответствующие 
подразделения органов муниципального самоуправления, управляющие 
компании, либо товарищества собственников жилья, на чьей территории 
находятся данные объекты. Выявленные факты, а также мероприятия по их 
устранению освещаются в средствах массовой информации. С детьми и 
родителями, допустившими нахождение детей на таких горках, проводятся 
профилактические беседы. По возможности, изготавливаются памятки и 
листовки с напоминаем детям и родителям о безопасном поведении в зимний 
период. 

Также, на странице официальной группы «ГИБДД Кузбасса» в 
социальной сети «Вконтакте» создан специальный открытый альбом 
«Безопасная горка и снежный городок». В данный альбом размещаются 
фотографии, на которых изображены дети, катающиеся на снежных 
(ледяных) горках, расположенных в снежных городках, отвечающих 



требованиям безопасности. Также в альбоме размещаются фотографии о 
деятельности «Снежного патруля». 

Фото-видеоматериалы и пояснительные записки о проводимой в ходе 
акции работы ежедневно направлять в УГИБДД ГУ МВД России по 
Кемеровской области.  

Начиная с 20 декабря 2017 года, каждую среду до 12:00 часов 
предоставлять в отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по 
Кемеровской области отчеты о проделанной работе за неделю (Приложение 
1) на FTP-сервер управления ГИБДД в свои папки/пропаганда/операции, 
акции/ Снежный патруль.               

 
 




