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П Л А Н 

совместных мероприятий отделения ГИБДД Отдела МВД России Степнов-

скому району и отдела образования администрации Степновского  

муниципального района Ставропольского края по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2019 год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнители 

      1. Организационно-методическая работа 

1.1.  Подготовить анализ состояния детского дорожно-

транспортного травматизма (далее - ДДТТ) за 2018 год, с 

предложениями по стабилизации обстановки с детской 

аварийность. Информацию направить в отдел образования 

Степновского муниципального района Ставропольского 

края. 

 

Январь –  

Февраль  

 

ОГИБДД 

1.2.  Принять участие в проводимом краевом межведомствен-

ном семинаре-совещании по профилактике детского до-

рожно – транспортного  травматизма. 

  

Март  

 

ОГИБДД 

1.3.  Проводить дифференцированный анализ дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП) с участием де-

тей, причин и условий, способствующих их возникнове-

нию, конкретизированные предложения по их устранению, 

а так же мероприятия направленные на профилактику и 

предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних на-

правлять в отдел образования администрации Степновско-

го муниципального района. 

 

 

 

Ежеквартально 

Ежемесячно 

 

 

 

ОГИБДД 

1.4.  По каждому факту ДТП с участием несовершеннолетних 

(в возрасте до 18 лет) совершаемых на территории района 

проводить  проверки, копии материалов  в течение 15 су-

ток предоставлять в УГИБДД ГУ МВД России по Ставро-

польскому краю, размещать в АИУС ГИБДД. 

 

 

В течение года 

 

 

ОГИБДД 

1.5.  В случае совершения ДТП по вине несовершеннолетних 

участников дорожного движения – учащихся и воспитан-

ников образовательных организации, проводить педагоги-

ческие расследования, по итогам которых информировать 

ОГИБДД Отдела МВД России по Степновскому району, а 

также предоставлять результаты тестирования по прави-

лам дорожного движения несовершеннолетнего участника 

ДТП.   

 

 

В течение года 

 

 

Отдел образования 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнители 

1.6.  Обеспечить подготовку методических материалов, с раз-

мещением в средствах массовой информации по преду-

преждению ДДТТ. Организовать информационную под-

держку проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ. 

 

В течение года 

 

ОГИБДД, 

 Отдел образования 

 

1.7.  Обеспечить рассмотрение вопросов детской аварийности 

на заседаниях комиссий по обеспечению безопасности до-

рожного движения. 

 

Ежеквартально 

ОГИБДД, 

 Отдел образования 

1.8.  Организовать работу по предупреждению и пресечению 

нарушений ПДД детьми и подростками. 

 

Постоянно 

ОГИБДД, 

Отдел образования 

1.9.  Проводить ежемесячный детальный анализ допускаемых 

нарушений правил перевозки детей. По результатам ана-

лиза, в обязательном порядке направлять информацию в 

отдел образования Степновского муниципального района 

Ставропольского края, для проведения дополнительной 

профилактической  работы, а так же в службу ОДН ОМВД 

России по Степновскому району  

 

 

Ежемесячно 

 

 

ОГИБДД 

 

1.10.  Организовать работу кружков ЮИД с активным привлече-

нием детей.  

 

Постоянно Отдел образования, 

ОГИБДД  

1.11.  Обеспечить размещение информации по профилактике 

ДДТТ в интернет-сообществах, социальных сетях страни-

чек «Дорожная безопасность» 

 В течение года  Отдел образования, 

ОГИБДД 

1.12.  Обеспечить ведение тематических аккаунтов в социальных 

сетях и наполнение материалами по профилактике ДДТТ 

страничек на интернет-ресурсах штабов/советов отрядов 

ЮИД  

 В течение года  Отдел образования, 

ОГИБДД 

1.13.  В рамках работы районного Университета педагогических 

знаний для родителей постоянно рассматривать вопросы 

профилактики ДДТТ.  

По отдельному 

плану  

Отдел образования, 

ОГИБДД 

1.14.  Подготовить совместный план дополнительных мероприя-

тий (ГИБДД,УУП и ПДП, Отделом образования) по про-

филактике ДДТТ в период летних каникул. 

 

Май 

 

ОГИБДД, 

Отдел образования 

1.15.  Принять участие в учебно-методических сборах работни-

ков образования и инспекторов по пропаганде БДД по ор-

ганизации работы по профилактике ДДТТ. 

 

 

Сентябрь 

 

ОГИБДД, 

Отдел образования 

1.16.  Продолжить мониторинг заполнения, обновления и веде-

ния каждой общеобразовательной организации «Элек-

тронного паспорта дорожной безопасности», а также схем 

безопасных маршрутов детей.  

 

В течение года 

 

ОГИБДД, 

Отдел образования 

1.17.  Совместно с родителями разработать и внести в дневники 

учащихся 1-5 классов общеобразовательных организаций 

индивидуальные безопасные маршруты передвижения 

«дом-школа-дом» 

 

Сентябрь 

 

ОГИБДД, 

Отдел образования 

2. Профилактическая работа 

2.1. 

 

Организовать разъяснительную работу по осуществле-

нию подписки на Всероссийскую газету «Добрая Дорога 

Детства», а так же принимать активное участие в конкур-

сах, учреждаемых газетой. 

 

В течение года 

Отдел образования, 

ОГИБДД 



  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнители 

2.2.  Организовать и обеспечить работу специализированных 

классов по безопасности дорожного движения на базе 

общеобразовательных организаций района.  

 

В течение года 

Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.2. Продолжить работу по проведению в образовательных 

учреждениях всех типов ежедневных «Минуток безопас-

ности» дорожного движения. 

 

Постоянно 

Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.3.   Во всех образовательных организациях района среди де-

тей и родителей продолжить работу, направленную на 

популяризацию, распространение и использование уча-

стниками дорожного движения световозвращающих эле-

ментов. 

 

1,4 квартал 

2018 года 

 

 

Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.4. В период летней оздоровительной кампании в оздорови-

тельных школьных лагерях организовать проведение 

профильных смен по профилактике ДДТТ, ЮИД.  

Февраль-август МКОУ СОШ №2, 

МКОУ СОШ №4 

Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.5. Обеспечить организацию безопасных перевозок групп 

детей к местам отдыха и массовых мероприятий, в соот-

ветствии с требованиями совместного приказа ГУВД по 

Ставропольскому краю, министерства образования  СК, 

Управления Роспотребнадзора по СК, Управления госу-

дарственного автодорожного надзора по СК, министерст-

ва промышленности, энергетики и транспорта СК от 

22.10.2010 года №649/685-пр/76/14-02/115/158., а так же в 

соответствии с Правилами организованной перевозки 

группы детей автобусами утверждёнными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2013г. № 1177 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.6. Организовать и провести на территории района комплекс 

профилактических мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

-«Безопасные зимние каникулы» 

-«Стань заметней на дороге!» 

-«На дороге без тревоги!» 

-«Жизнь ребенка в руках родителей» 

- «Внимание-дети!» 

-«Дни дорожной безопасности» 

-«За безопасность детей на дороге!» 

-«Безопасное лето-2019» 

-«Всемирный день памяти жертв ДТП» и др. 

 

 

 

 

В течение года 

 
 

 

 

 

 

Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.7. Организовать и провести на территории района широко-

масштабные инициативные профилактические мероприя-

тия по профилактике ДДТТ.  

1 раз в квартал   

Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.8. Принять участие в проведении краевого смотра-конкурса 

среди дошкольных образовательных учреждений по 

безопасности дорожного движения «Зеленый огонек». 

 

Апрель- ок-

тябрь  

Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.9. Организовать совместно с представителями образования, 

ЮИД, проведение лекций и бесед, с демонстрацией 

фильмов по тематике БДД. 

Ежеквартально Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.10. В честь празднования 83-й годовщины образования 

службы ГАИ-ГИБДД организовать и провести в образо-

вательных организациях различного вида пропагандиче-

 

Апрель-июль 

 

Отдел образования, 

ОГИБДД 
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Исполнители 

ские мероприятия по безопасности дорожного движения. 

2.11. Организовать и провести на территории района с привле-

чение отрядов ЮИД  акции, мероприятия в, обществен-

ных местах направленных на пропаганду БДД и профи-

лактику ДДТТ (викторины, игры, конкурсы, соревнова-

ния, мастер классы, флешмобы и др) 

 

В течение года  

 

Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.12. Организовать проведение во всех общеобразовательных 

организациях района в начале 2019-2020 учебного года 

праздника «Посвящение первоклассников в пешеходы». 

Сентябрь Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.13. Организовать и продолжить работу в общеобразова-

тельных и дошкольных образовательных организациях 

по внедрению инновационных решений, направленных 

на обучение и развитие навыков безопасного поведения 

на автомобильных дорогах  

В течении года   

Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.14 Продолжить работу по размещению и обновлению 

схем организации дорожного движения с указанием 

безопасных маршрутов детей во всех дошкольных обра-

зовательных организациях, а так же в организациях до-

полнительного образования.  

В течение года Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.15. Организовать проведение в образовательных организа-

циях занятий с привлечением сотрудников Госавтоин-

спекции и с использованием оборудования, позволяюще-

го в игровой форме формировать навыки безопасного по-

ведения на улично-дорожной сети.  

В течении года  Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.16. Взять на контроль проведение в общеобразователь-

ных организациях Степновского района мониторинга по 

определению уровня знаний детьми ПДД, риска вовлече-

ния детей в ДТП.  

Май, сентябрь   Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.17. Организовать ежемесячное проведение во всех обра-

зовательных организациях с привлечение сотрудников 

УУП, ПДН, представителей общественности и общест-

венного совета при ОМВД профилактических бесед с 

детьми по соблюдению ПДД  

Ежемесячно   

Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.18. С привлечением представителей органа образования, во-

лонтерских движений, общественных организаций орга-

низовать с обучающимися образовательных организаций 

пешеходные экскурсии, по типу «Шагающий автобус», в 

ходе которых обращать внимание обучающихся на воз-

никновение «дорожных ловушек» и объекты улично-

дорожной сети, которые находятся на маршруте безопас-

ных подходов к образовательным организациям.  

 

В течение года 

Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.19. Обеспечить участие общеобразовательных организаций 

района во втором этапе Интернет-акции «Марафон ПДД 

26», по созданию и публикацию в социальной сети «Ин-

стаграмм» , тематических роликов по пропаганде безо-

пасности дорожного движения среди детей и подростков 

с подведением итогов . 

с 15 января по 

15 апреля 

 

Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.20. 

 

Организовать работу «Совет отцов», с целью контроля за 

соблюдением ПДД несовершеннолетними, правил пере-

возки детей автотранспортом, наличием у несовершенно-

Ежемесячно   

Отдел образования, 

ОГИБДД 



  

№ 
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Исполнители 

летних световозвращающих элементов и оказания помо-

щи несовершеннолетним при переходе проезжей части.  

2.21. На основе анализа мест массового скопления и пребыва-

ния подростков, с привлечением сотрудников УУП, ПДН, 

представителей общественности, социально-

психологических служб, администраций, казачества, ор-

ганизовать встречи с несовершеннолетними, на которых 

провести беседы с подростками по соблюдению ими пра-

вил дорожного движения,  безопасности управления ав-

томототехникой, по привитию культуры поведения уча-

стников дорожного движения, вовлечению подростков с 

целью проведения досуга в различные  клубы, кружки, 

секции и др.    

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Отдел образования, 

ОГИБДД 

2.22 Принять участие в краевом конкурсе агидбригад роди-

тельских комитетов общеобразовательных организаций 

Ставропольского края «На дороге не зевай, правила до-

рожного движения соблюдай!» 

Ноябрь-декабрь Отдел образования 

 
  


