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П Л А Н
совместных мероприятий Комитета по образованию Родинского района и отделения ГИБДД 

Отд МВД России по Родинскому району по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2019 год

№ Содержание мероприятий Сроки
исполнения Исполнитель

I. Организационно-методические мероприятия

1. Обновление паспортов (актуализация инфор
мации) дорожной безопасности образователь
ных организаций (в виде стенда, в бумажном и 
электронном вариантах с размещением на ин
тернет-сайтах 0 0 )

до 01.09.2019

МОУО, 0 0 , д о о  
ОГИБДД (в части со
гласования схем без
опасных маршрутов 

движения)
2. Проведение ревизии содержания и качества 

оформления в образовательных организациях 
типовых паспортов дорожной безопасности, 
стендов дорожной безопасности, web-страниц 
«Дорожная безопасность»

до 31.05.2019 МОУО, ОО, ОГИБДД

3. Оформление и регулярное обновление содер
жания уголков безопасности дорожного дви
жения

до 31.12.2019 МОУО, ОО

4. Размещение наглядной агитации по тематике 
безопасности дорожного движения в салонах 
школьных автобусов

до 01.09.2019 МОУО, ОО, ДОО 
ОГИБДД

5. Организация и проведение в рамках компонен
та образовательной организации внеурочной 
деятельности занятий по изучению правил без
опасного поведения на дорогах на уровнях 
начального общего и основного общего обра
зования («уроков дорожной безопасности», 
инструктажей, регулярных бесед- 
напоминаний, «минуток дорожной безопасно
сти» по ПДД на занятиях и в салонах школь
ных автобусов)

до 31.12.2019 МОУО, ОО, ОГИБДД

6. Организация контроля проведения уроков и 
занятий по изучению правил поведения на до
рогах

до 31.12.2019 МОУО, ОО

7. Организация просветительской деятельности с 
родительской общественностью по вопросам 
безопасности дорожного движения и послед-

до 31.12.2019 МОУО, ОО, ОГИБДД
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ствий ДТП с участием детей при проведении 
единых тематических родительских собраний, 
в том числе с использованием аудио, фото, ви
део и презентационных материалов ПДД РФ.

8. Организация работы по контролю за использо
ванием детьми световозвращающих элементов, 
состоянием улично-дорожной сети и техниче
ских средств организации движения в районе 
0 0 , соблюдением дорожно-транспортной 
культуры родителями и обучающимися с при
влечением общественных формирований («Ро
дительский патруль», ЮИД) и СМИ

до 31.12.2019 МОУО. ОО. ОГИБДД

II. Организационные мероприятия

1. Проведение школьных, районных соревнова
ний юных велосипедистов, подготовка муни
ципальных команд к участию в краевой про
фильной смене «Безопасное колесо»

до 15.06.2019 МОУО, ОО, ОГИБДД

2. Назначение ответственных сотрудников за ор
ганизацию работы по обучению ПДД и профи
лактике детского дорожно-транспортного в 
2019-2020 учебном году

до 31.08.2019, в 
случаях ДТП 

при нарушении 
ПДД РФ несо
вершеннолет

ними

МОУО, ОО, ДОО

3. Проведение совместных обследований образо
вательных организаций по профилактике дет
ского дорожно-транспортного травматизма и 
обучению несовершеннолетних правилам без
опасного поведения на дорогах

до 31.08.2019 МОУО, ОГИБДД

4. Составление для первоклассников и обновле
ние индивидуальных схем безопасного марш
рута движения учащихся 1-4 классов «дом- 
школа-дом», размещение схем в дневниках, 
организация практической отработки с детьми 
навыков передвижения школьников по марш
руту совместно с родителями, а также в ходе 
пешеходных экскурсий для ознакомления с 
объектами улично-дорожной сети

до 30.09.2019 МОУО, ОО

5. Организация проверки эксплуатационного со
стояния улично-дорожной сети и технических 
средств организации дорожного движения в 
местах массового пребывания детей

до 31.12.2019 ОГИБДД

6. Проведение комплекса мероприятий по обес
печению требований безопасности при органи
зованных перевозках групп детей автобусами

до 31.12.2019 МОУО, ОО, ОГИБДД

7. Организация деятельности отрядов ЮИД до 31.12.2019 МОУО, ОО, ОГИБДД

III. Районные конкурсы и массовые мероприятия для школьников

1. Организация профилактических мероприятий 
среди различных категорий участников до- до 31.12.2019 МОУО, ОО, ОГИБДД
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рожного движения в образовательных органи
зациях

2. Организация пропагандистских акций, при
уроченных к социально значимым датам с 
привлечением СМИ, представителей обще
ственности, ЮИД

до 31.12.2019 МОУО. ОО, ОГИБДД

IV. Организация работы в период детской оздоровительной компании

1 . Организация и проведение в оздоровительном 
лагере «Орленок» и лагерях с дневным пребы
ванием детей:
- тематических дней «Знатоки ПДД»;
- занятий в «Школе светофорных наук» по ос
новам дорожной безопасности (инструктажей, 
игр по закреплению у детей навыков безопас
ного поведения на улицах и дорогах), в том 
числе с привлечением агитационного автобуса 
«Академия дорожной безопасности»

июнь-август МОУО, ОО, ОГИБДД

2. Оформление в организациях отдыха детей и их 
оздоровления:
- учебных перекрестков, площадок с элемен
тами улично-дорожной сети;
- информационных стендов, уголков безопас
ности дорожного движения и размещение их в 
общедоступных местах

до 31.06.2019 
до 31.08.2019

МОУО, ОО, руково
дители в организациях 

отдыха детей и их 
оздоровления 

ОГИБДД


