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ПЛАН 

совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению детей 

безопасному поведению на дорогах «Дети и дорога!» 

на территории г. Тынды и Тындинского района на 2019 /20 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата исполнения Исполнитель 

  1. Произвести оформление и корректировку Паспортов дорожной 

безопасности на каждую образовательную организацию (дошкольные  

общеобразовательные учреждения, учреждение дополнительного 

образования).  

Организовать размещение схем безопасных маршрутов  движения 

детей в кабинетах начальных классов, а так же  в холлах 

образовательных организаций в местах удобных  для восприятия. 

Разместить электронный вид  Паспорта дорожной безопасности  и 

схемы безопасных маршрутов движения на сайтах образовательных 

организаций. 

Август-сентябрь 

 

Органы местного  

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД 

  2. Организовать в образовательных организациях области  «Неделю 

безопасности дорожного движения» 

Сентябрь 

 

Органы местного  

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД 

 3. Организовать проведение лекций, бесед, тематических занятий по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного  

травматизма  с учащимися образовательных организаций. 

 

Ежемесячно, 

 в период учебного 

года  

 

 

 

Органы местного  

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД 

4. Организовать проведение родительских собраний, направленных на Ежеквартально, Органы местного  



разъяснение правил применения детских удерживающих устройств и  

ремней безопасности при перевозке детей в транспортных средствах.  

 в период учебного 

года  

 

 

 

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД  

5. Организовать проведение инструктажей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучению детей безопасному  

поведению на дорогах для педагогического состава  образовательных 

организаций 

Ежеквартально, 

 в период учебного 

года  

 

Органы местного  

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД 

6. Организовать  совместно с педагогическим составом образовательных 

организаций пешеходных экскурсий для учащихся  начальных 

классов, в ходе которых обращать внимание  школьников на объекты 

дорожно-уличной  сети, которые находятся на маршруте безопасных 

подходов к образовательному учреждению 

Ежеквартально, 

 в период учебного 

года  

 

Органы местного  

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД 

7. Организовать проведение рейдовых мероприятий по мониторингу  

использования обучающимися образовательных организаций  

световозвращающих элементов при движении в темное время суток 

Октябрь,  март Органы местного  

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД 

8. Организовать проведение конкурса среди отрядов юных инспекторов 

дорожного движения  общеобразовательных  организаций  «Если 

знаешь ПДД, нет проблем с ГИБДД» 

Ноябрь Органы местного  

самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД 

9. Провести конкурс игрушек поделок «Новогоднее волшебство» среди 

обучающихся начальных классов  образовательных организаций 

Декабрь самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД. 

10 Организовать проведение  конкурса «Дорога без опасности » среди 

обучающихся начальных классов  образовательных организаций 

Январь самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД. 

11 Организовать проведение  конкурса «Путешествие в страну дорожных 

знаков» среди обучающихся начальных классов  образовательных 

организаций 

Ферваль самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД. 



12 Тематическая игра по БДД «Дорожная азбука » среди воспитанников 

старших и подготовительных групп  дошкольных образовательных 

организаций. 

Март самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД 

13 Организовать подготовку команд отрядов ЮИД для участия в 

областном конкурсе соревновании «Безопасное колесо» 

Январь-апрель самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД 

14 Организовать проведение регионального конкурса-соревнования 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Май самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД 

15 Организовать проведение «Недели дорожной безопасности детей», 

приуроченной к началу летних каникул. 

Май самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД 

16 Провести конкурсы, викторины и тематические занятия по 

безопасности дорожного движения в пришкольных лагерях 

Июнь-август самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД 

17 Провести обследование дошкольных и общеобразовательных 

организаций на предмет организации работы по предупреждению 

детского дорожно – транспортного травматизма и созданию 

безопасных условий для движения детей вблизи образовательных 

организаций 

август самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере  образования,  

ОГИБДД 

 

 

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Тындинский» 

майор полиции                                                                                                                                                                                        Д.В.Кутуев  

 

 

 


