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План 

работы  Отделения государственной инспекции безопасности дорожного 

движения  МО МВД России «Кувандыкский» и  Управления образования 

администрации муниципального образования Кувандыкский городской 

округ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок испол-

нения 

Исполнители 

1. Информировать образовательные 

организации о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

ежекварталь

но 

Управление 

образования, 

ОГИБДД 

2. Профилактические мероприятия/акции: 

- «Горка»; 

- «Внимание - дети!»,  

мероприятия в рамках Всемирного Дня 

памяти жертв ДТП 

- «Засветись!» 

 

январь   

май, сентябрь 

ноябрь 

 

в течение года 

Управление 

образования, 

Образоват. 

организации, 

ОГИБДД  

3. Освещение проблемы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в средствах массовой 

информации  

 ежемесячно Управление 

образования, 

Образоват. 

организации, 

ОГИБДД 

4. Организация и проведение мониторинга 

качества обучения детей правилам 

безопасного поведения на дороге в 

образовательных организациях ( наличие и  

использование  обучающих программ по 

формированию у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении, актуальной информации по 

БДД на сайтах странички «Дорожная 

безопасность».    

 

 

 май-декабрь 

Управление 

образования, 

Образоват. 

организации, 

ОГИБДД 

5.  Организовать подписку образовательных 

организаций на газету  «Добрая дорога 

 

в течение 

Управление 

образования, 



детства»  и обеспечить участие 

обучающихся в конкурсах, проводимых 

данной газетой 

года Образовательн

ые 

организации, 

ОГИБДД 

6. Организовать и провести в 

образовательных организациях  

родительские всеобучи по теме: 

«Необходимость использования детских 

удерживающих устройств и 

световозвращающих элементов 

 

в течение 

года 

Управление 

образования, 

Образовательн

ые 

организации, 

ОГИБДД 

7. Организовать и провести  в 

образовательных организациях «Уроки 

дорожной безопасности» 

 

в течение 

года 

Управление 

образования, 

Образовательн

ые 

организации, 

ОГИБДД 

8. Организовать  проведения мероприятий по 

изучению и пропаганде основ 

безопасности дорожного движения, 

приуроченные к Году гражданской 

активности и волонтерства в период 

проведения областного Дня детства, Меж-

дународного Дня защиты детей,  Дня 

знаний 

 

май 

июнь 

сентябрь 

Управление 

образования, 

Образоват. 

организации, 

ОГИБДД 

8. Организовать работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период в детских 

оздоровительных лагерях всех типов,   

июнь-август Управление 

образования,  

детские 

оздоровитель- 

ные лагеря, 

ОГИБДД 

9. Организация муниципальных  

массовых мероприятий с детьми по 

безопасности дорожного движения: 

•  *Заочный конкурс на лучшую 

творческую работу по безопасности  

дорожного  движения  «Безопасность 

на дороге - мой стиль жизни!»; участие 

в областном конкурсе 

•  

• *Смотр-конкурс на лучшую 

организацию работы  по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период «Лето без 

ДТП!»; 

 

 

 

 

февраль 

  

 

 

март 

 

 июнь- 

август 

 

 

 

 

Управление 

образования, 

ОГИБДД, Дом 

пионеров и 

школьников,  

  Образоват. 

организации, 



* Конкурс на лучшую организацию 

работы по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения в 

образовательной организации  «Дорога 

без опасности»; 

• участие в областном конкурсе 

• *Муниципальный конкурс «Я знаю 

правила дорожного движения» 

•  

• * Участие во Всероссийском конкурсе «Я 

знаю правила дорожного движения» 

•  

• * слет отрядов ЮИД - 2018 (в рамках 

профильной смены ЮИД) 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь-

январь 

 

февраль 

 

 

 по 

согласованию 

 
10 

Организовать контроль  (Родительский 

патруль) со стороны членов родительского 

комитета вблизи образовательных 

организаций, ДОУ  за соблюдением 

правил перевозки детей, а также 

необходимости использования 

световозвращающих элементов 

в течении 

года 

Управление 

образования, 

ОГИБДД, Дом 

пионеров и 

школьников,  

Образоват. 

организации, 
 

 

Инспектор по пропаганде безопасности                  Методист МКУ «РМЦ»  

дорожного движения ОГИБДД                                 Кувандыкского городского округа 

МО МВД России «Кувандыкский»                                                          Выграненко М.В. 
О.А.Регентова 


