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ПЛАН 
совместных мероприятий  

комитета по образованию и ОГИБДД ОтдМВД России  по Красногорскому району  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2016 год 

 

 

 

№ 

 

Содержание мероприятий 

 

 

Сроки исполнения 

 

Исполнитель 

 

I. Организационно-методические мероприятия 

1. Реализация программ краевого и 

муниципальных учебно-

методических центров ОБДД 

до 31.12.2016 комитет по образованию, 

ОУ, ОГИБДД   

2. Обновление паспортов 

(актуализация информации) 

дорожной безопасности 

образовательных организаций (далее 

– паспорт ДБОО) 

до 01.09.2016 комитет по образованию, 

ОУ, ОГИБДД    

3. Проведение ревизии содержания и 

качества оформления типовых 

паспортов ДБОО, стендов паспортов 

ДБОО, web-страниц ОО 

до 31.12.2016 комитет по образованию, ОУ, 

ОГИБДД 

4. Организация и проведение в рамках 

компонента образовательной 

организации внеурочной 

деятельности занятий по изучению 

правил безопасного поведения на 

дорогах на уровнях начального 

общего и основного общего 

образования («уроков дорожной 

безопасности», инструктажей, 

регулярных бесед-напоминаний по 

ПДД) 

до 31.12.2016 

 

комитет по образованию, 

ОУ 

5. Организация контроля проведения 

уроков и занятий по изучению 

правил безопасного поведения на 

дорогах 

до 31.12.2016 

 

комитет по образованию, 

ОУ 

6. Обновление учебных перекрестков в 

помещении ОО, площадок с 

элементами улично-дорожной сети 

до 31.08.2016 комитет по образованию 



на территории, прилегающей к ОО 

7. Оформление и регулярное 

обновление содержания уголков 

безопасности дорожного движения 

до 31.12.2016 комитет по образованию, 

ОУ, ДОУ 

8. Проведение ревизии содержания и 

качества оформления уголков 

безопасности дорожного движения 

до 31.12.2016 комитет по образованию, 

ОУ, ДОУ, ОГИБДД 

9. Организация просветительской 

деятельности с родительской 

общественностью по вопросам 

безопасности дорожного движения. 

Привлечение родителей к 

организации контроля за 

использованием детьми 

световозращающих элементов, за 

состоянием улично-дорожной сети и 

технических средств организации 

движения в районе ОО, за 

соблюдением транспортной 

культуры родителями и 

обучающимися  

 до 31.12.2016  комитет по образованию, 

ОУ 

II. Организационные мероприятия 

1. Назначение ответственных 

сотрудников за организацию работы 

по обучению ПДД и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2016-2017 учебном 

году 

до 31.08.2016 

 

комитет по образованию, 

ОУ 

2. Проведение совместных 

обследований образовательных 

организаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах 

до 31.08.2016,  

до 31.12.2016 

 

комитет по образованию,  

ОГИБДД   

3. Составление для первоклассников и 

обновление индивидуальных схем 

безопасного маршрута движения 

учащихся 2-5 классов «дом-школа-

дом», размещение схем в дневниках, 

привлечение родителей к 

практической отработке с детьми 

навыков передвижения школьников 

по маршруту совместно с 

родителями 

до 30.09.2016 комитет по образованию, 

ОУ, ДОУ 

4. Организация проверки 

эксплуатационного состояния 

улично-дорожной сети и 

технических средств организации 

дорожного движения в местах 

массового пребывания детей. 

до 31.12.2016 ОГИБДД 

5. Проведение комплекса мероприятий до 31.12.2016  комитет по образованию,  



по обеспечению требований 

безопасности при организованных 

перевозках детей. 

ОГИБДД 

6. Организация занятий с 

использованием паспорта дорожной 

безопасности, индивидуальных схем 

безопасного маршрута учащихся 1-5 

классов «дом-школа-дом». 

до 31.12.2016  ОУ, ДОУ 

7. Организация деятельности УМЦ 

ОБДД с использованием мобильных 

площадок и оборудования по 

изучению навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

до 31.12.2016 комитет по образованию, 

ОУ, ОГИБДД   

8. Организация деятельности отрядов 

ЮИД в каждом 

общеобразовательном учреждении.  

 

Проведение ревизии наличия и 

содержания нормативных 

документов, регламентирующих 

работу объединений ИД (положение, 

программа/план работы, списки 

участников и проч.) 

до 31.12.2016 комитет по образованию,  

ОГИБДД 

III. Конкурсы и массовые мероприятия для школьников 

1. Организация профилактических 

мероприятий среди различных 

возрастных категорий участников 

дорожного движения (флэш-мобы, 

конкурсы, соревнования, викторины 

по тематике безопасности дорожного 

движения в образовательных 

организациях):  

- «Стань заметнее!», «Засветись!» 

(популяризация использования 

световозвращателей среди 

несовершеннолетних и их 

родителей, распространение 

световозвращателей в ходе 

муниципальных акций); 

- «Внимание – дети!», «Единый день 

дорожной безопасности детей» 

накануне школьных каникул; 

- «Автокресло – детям!», «Ребенок – 

главный пассажир» (профилактика 

нарушений правил перевозки детей-

пассажиров); 

- «Пешеход, на переход!» 

(профилактика нарушений 

водителями транспортных средств 

правил проезда пешеходных 

переходов, а также пешеходами при 

переходе проезжей части). 

до 30.06.2016, 

до 31.12.2016 

 

 

 

 

комитет по образованию,  

ОГИБДД   

 

 

 



2. Организация пропагандистских 

акций, приуроченных к социально 

значимым датам (приложение). 

 до 31.12.2016 

 

комитет по образованию, 

ОГИБДД    

3. Проведение школьных, районных 

(городских) соревнований юных 

велосипедистов «Безопасное 

колесо». 

до 31.06.2016 комитет по образованию, 

ОУ, ОГИБДД 

IV. Организация работы в летний период 

1. Организация и проведение в 

загородных оздоровительных 

лагерях и лагерях с дневным 

пребыванием детей: 

-  тематических дней «Знатоков 

ПДД»; 

- занятий в «Школе светофорных 

наук» по основам дорожной 

безопасности (инструктажей, 

соревнований, игр по закреплению у 

детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах),  в 

том числе с привлечением 

агитационного автобуса «Академия 

дорожной безопасности». 

до 31.08.2016 

 

комитет по образованию, 

ОУ, ОГИБДД   

2. Оформление в загородных 

оздоровительных лагерях и лагерях с 

дневным пребыванием детей: 

- учебных перекрестков, площадок с 

элементами улично-дорожной сети; 

- информационных стендов, уголков 

безопасности дорожного движения и 

размещение их в общедоступных 

местах 

до 31.06.2016, 

до 31.08.2016 

 

комитет по образованию, 

ОУ, 

ОГИБДД   

 



Приложение  

 

Социально-значимые даты и события 2016 года 

 
25 января – Татьянин день, День российского студенчества (день студента); 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

7 апреля – Всемирный день здоровья; 

24 апреля – Международный день солидарности молодежи; 

15 мая – Международный день семьи; 

8 мая (второе воскресенье мая) – Международный День матери; 

1 июня – Международный день защиты детей; 

14 июня – Всемирный день донора крови; 

27 июня – День молодежи России; 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности; 

12 августа – Международный день молодёжи; 

1 сентября – День знаний; 

22 сентября – Всемирный день без автомобиля; 

25 сентября (последнее воскресенье сентября) – Международный день глухонемых; 

1 октября – Всемирный день пожилого человека; 

5 октября – День учителя; 

15 октября – Международный день белой трости; 

30 октября (последнее воскресенье октября) – День автомобилиста; 

13 ноября – Международный день слепых; 

17 ноября – Международный день студента; 

20 ноября (третье воскресенье ноября) – Всемирный день памяти жертв ДТП; 

20 ноября – Всемирный день ребенка; 

27 ноября (последнее воскресенье ноября) – День матери в России; 

3 декабря – Международный день инвалидов. 


