
 

 

Утвержден приказом  
начальника Управления образования 
от 15.01.2020 № 06    

 
 

План 
 мероприятий по формированию законопослушного поведения детей - участников дорожного движения, обучающихся в 

муниципальных учреждениях, на 2020 год 
 

 
 

Содержание пунктов плана 

Сроки 
выполнения 

Объем финансовых 
средств 

(тыс. руб.) 

Ответственные 
за исполнение 

1. Профилактика травматизма при организации перевозок обучающихся 

1.1. Мониторинг обеспечения безопасности 
организованных  перевозок детей муниципальными  
учреждениями. 

в течение года - 

Управление 
образования,  

ОГИБДД 
(по согласованию) 

1.2. Информирование муниципальных учреждений по 
вопросам обеспечения безопасности перевозок 
обучающихся. 

в течение года - 
Управление 
образования 

  

2. Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

2.1. Информационно-аналитическая деятельность 



 

 

1. Анализ состояния  ДДТТ*  на совещаниях 
руководителей муниципальных учреждений, комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

ежеквартально - 

Управление 
образования,  

ОГИБДД 
(по согласованию) 

2. Подготовка информации о состоянии ДДТТ                               
с изложением резонансных ДТП с участием детей для 
размещения их на специальных стендах «Уголках БДД». 
 

ежеквартально - 

Управление 
образования,  

ОГИБДД 
(по согласованию) 

3. Проведение мероприятий по разъяснительной работы 
среди несовершеннолетних, родителей в муниципальных 
учреждениях по вопросам профилактики ДДТТ. 

ежемесячно - ОГИБДД 
(по согласованию) 

4. Участие в работе комиссии по приемке муниципальных 
учреждений по вопросам: 
-учебно-методического обеспечения процесса обучения 
детей правилам дорожного движения и формирования 
навыков безопасного поведения на дорогах; 
-оборудования подъездных путей  муниципальных  
учреждений техническими средствами регулирования 
движения 

ежегодно 
август - 

Управление 
образования,  

ОГИБДД 
(по согласованию) 

5. Анализ использования и оценка эффективности 
паспортов дорожной безопасности в  муниципальных  
учреждениях. 

сентябрь - 

Управление 
образования,  

ОГИБДД 
(по согласованию) 

2.2. Организационно-массовые мероприятия   

1.Организация и проведение школьных и городских 
соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо». 

апрель, 
май - 

Администрация 
 города Каменска-

Уральского 
(по согласованию), 



 

 

ОГИБДД(по 
согласованию),   

Управление 
образования                   

муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2. Участие команды в областных соревнованиях 
«Безопасное колесо». август, сентябрь - 

Администрация 
 города Каменска-

Уральского 
(по согласованию), 

ОГИБДД 
(по согласованию),   

муниципальные 
образовательные 

учреждения 

3. Участие команды во Всероссийском финале 
соревнований «Безопасное колесо». май, июнь - 

Администрация 
 города Каменска-

Уральского 
(по согласованию), 

ОГИБДД 
 (по согласованию),   

муниципальные 
образовательные 

учреждения 

4. Проведение «Единых дней профилактики», «Недели 
безопасности дорожного движения» в муниципальных 
образовательных учреждениях. 

ежеквартально - 

ОГИБДД 
(по согласованию),   

Управление 
образования,                   

муниципальные 



 

 

образовательные 
учреждения 

5. Организация участия муниципальных учреждений в 
проведении зимнего профилактического  мероприятия  
«Горка». 

декабрь, январь, 
февраль,  - 

Управление 
образования,  

ОГИБДД 
(по согласованию), 

муниципальные 
образовательные 

учреждения 

6. Организация участия отрядов ЮИД в районных слетах 
ЮИД, проведение финального этапа слета отрядов ЮИД.  март, апрель - 

ОГИБДД 
(по согласованию),   

Управление 
образования,                   

муниципальные 
образовательные 

учреждения 

7. Организация и проведение профилактического 
мероприятий «Внимание-Каникулы» с целью обеспечения 
безопасности детей в период весенних и осенних каникул. 

март, апрель, 
октябрь - 

Управление 
образования, 

ОГИБДД 
( по согласованию) 

8. Организация и проведение профилактического 
мероприятия «Внимание, дети!» с целью адаптации детей        
к городским улицам до и после летних каникул. 

май, июнь, 
август, сентябрь - 

ОГИБДД 
(по согласованию),   

Управление 
образования,                   

муниципальные 
образовательные 

учреждения 
9. Организация и проведение смотра - конкурса по 
безопасности дорожного движения среди муниципальных 
учреждений на лучшее методическое обеспечение 

Август - 
ОГИБДД 

(по согласованию),   
Управление 



 

 

образовательного процесса по изучению правил дорожного 
движения Кабинет «Светофор». 

образования,                   
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

10. Организация и проведение конкурса «Дорожная 
безопасность» среди муниципальных образовательных 
учреждений на лучшую организацию работы по 
профилактике ДДТТ. 

январь – август - 

ОГИБДД 
(по согласованию),   

Управление 
образования,                   

муниципальные 
образовательные 

учреждения 

11. Организация и проведение городского смотра-конкурса 
«У светофора нет каникул!» по безопасности движения 
детей на дорогах среди городских лагерей. 

Июнь - 

ОГИБДД 
(по согласованию),   

Управление 
образования,                   

муниципальные 
образовательные 

учреждения 

12. Организация и проведение профилактических 
мероприятий «Посвящение в пешеходы» в школах города с 
целью формирования у первоклассников навыков 
безопасного поведения на улице. 

Сентябрь - 

Управление 
образования 

ОГИБДД 
(по согласованию) 

13. Организация участия в социальной акции «Засветись» Март  - 

ОГИБДД 
(по согласованию),   

Управление 
образования,                   

муниципальные 



 

 

образовательные 
учреждения 

14. Проведение родительских собраний в муниципальных 
учреждениях с демонстрацией видеороликов по 
безопасности дорожного движения, профилактике ДДТТ с 
приглашением сотрудников ГИБДД. 

Ежеквартально  - 

ОГИБДД 
(по согласованию),   

Управление 
образования,                   

муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2.3. Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

1. Проведение в муниципальных учреждениях дней 
правовых знаний, выступление инспекторов ОГИБДД по 
вопросам профилактики травматизма 
несовершеннолетних. 

Февраль, март, 
май, сентябрь, 

декабрь 
- 

ОГИБДД 
(по согласованию), 

муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2. Осуществление контроля за организацией  преподавания 
ПДД в рамках курса ОБЖ в образовательных учреждениях 
города. Проведение совместных плановых проверок 
муниципальных учреждений по организации работы по 
предупреждению ДДТТ. 

В течение 
учебного года, 
внепланово при 
возникновении 

ДТП 

- 

ОГИБДД 
(по согласованию), 

муниципальные 
образовательные 

учреждения 

3. Повышение квалификации педагогов по вопросам 
обучения детей по безопасному поведению на дорогах. 

Ежегодно по 
графику - 

муниципальные 
образовательные 

учреждения 
4. Организация и участие в семинарах для педагогов по 
безопасности движения детей (оказание практической 
помощи педагогам муниципальных учреждений всех видов 
и типов). 

В течение года 

 Управление 
образования, 

ОГИБДД 
(по согласованию) 



 

 

 
* ДДТТ – детский дородно-транспортный травматизм 
 
 Примечание:  

1) Финансирование мероприятий, указанных в программе проводится за счет местного бюджета, награждение 
участников и победителей конкурсов (грамотами, благодарственными письмами) проводится за счет Управления 
образования и МО МВД ОГИБДД. 

2)  Под муниципальными учреждениями в настоящем Плане понимаются муниципальные учреждения, 
осуществляющие образовательную деятельность, в отношении которых Управление образования осуществляет 
функции и полномочия учредителя. 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Врио начальника ОГИБДД МО 
МВД России «Каменск-Уральский»  
 
                                   А.В. Морозов 
«        «                         2020 г. 

2.4. Взаимодействие  со средствами  массовой информации 

1. Размещение, периодичность обновления информации по 
пропаганде дорожного движения на сайтах 
муниципальных учреждениях. 

Постоянно - 

Управление 
образования, 

муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2. Организация в средствах массовой информации 
выступлений ЮИД, наличие публикаций о мероприятиях 
по организации профилактической работы с детьми по 
предупреждению ДДТТ. 

В течение года - 

Управление 
образования, 

ОГИБДД 
(по согласованию), 

муниципальные 
образовательные 

учреждения, СМИ 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


