УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОГИБДД
отдела МВД России
по Белебеевскому району
______________ Р.И. Сафиуллин
«_____» ______________2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 15
муниципального района
Белебеевский район РБ
______________Е.П.Золотко
Приказ № 394
от «07» августа 2018 г.

ПЛАН
совместных мероприятий МАОУ СОШ № 15
муниципального района Белебеевский район РБ
и ОГИБДД Отдела МВД России по Белебеевскому району
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2018 -2019 учебный год
№

Мероприятия

Срок исполнения

1.

Проведение тематических бесед сотрудниками
ОГИБДД с родителями, воспитателями и детьми по
вопросам профилактики ДТП, соблюдению ПДД
всеми участниками дорожного движения.
Организация работы отрядов ЮИД в школе
Организация муниципальной профилактической
операции «Внимание – дети!»

в течение года

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Участие в муниципальном конкурсе - КВН
«Безопасная дорога детства».
Участие в муниципальном конкурсе «Безопасное
колесо».
В рамках муниципальной «Недели здоровья»
организация тематических бесед медицинских
работников с учащимися по вопросам оказания
первой доврачебной помощи в ДТП.
Участие в широкомасштабных мероприятиях в
рамках Всемирного дня памяти жертвам ДТП:
- организация и проведение тематических линеек и
уроков, конкурсов рисунка, посвященных данной
тематике;
- проведение пропагандистских акций «Пешеход,
на переход», «Зебра», «Вежливый водитель»,
направленных
на
повышение
безопасности
пешеходов,
установление
взаимовежливых
отношений
между
участниками
дорожного
движения.

май 2019 г.

Ответственные
исполнители
Сотрудники
ОГИБДД,
Свиридова О.В.,
Мурзакова Э.Ю.
Мурзакова Э.Ю.
ОГИБДД,
Свиридова О.В.,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители
ОГИБДД,
Свиридова О.В.
Мурзакова Э.Ю.

апрель 2019 г.

Грошева Э.Г.

ноябрь
2018 г.

ОГИБДД,
Свиридова О.В.,
Егорова О.Е.,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители

в течение года
август-сентябрь,
октябрь-ноябрь,
декабрь – январь,
март – апрель,
май-июнь,
2018-2019 г.
декабрь 2018 г.

8.

Организация
школьного
праздника
для
первоклассников «Посвящение в пешеходы»,
подготовка с учащимися младших классов
маршрутных листов безопасного движения

сентябрь
2018 г.

9.

Оборудование уголков по безопасности дорожного
движения, создание специальных «автоплощадок»
для практических занятий по ПДД.
Организация сотрудниками ОГИБДД, с отрядами
ЮИД и представителями СМИ совместных
спецрейдов.
Обновление паспортов безопасности на 2018-2019
учебный год и схем безопасного движения в школе
Выпуск наглядной агитации по БДД и
профилактике ДДТТ (плакаты, закладки,
комплекты дорожных знаков, брошюры, рекламные
щиты, макеты).
Размещение паспорта безопасности и схемы
безопасности детей на сайте школы
Организация подписки на газету «Добрая Дорога
Детства» на I и II полугодие 2018 - 2019 года с
предоставлением ксерокопии в Управление
образования
Организация мероприятий по пропаганде
применения светоотражающих приспособлений на
верхней одежде обучающихся, школьных ранцах.

август-сентябрь
2018 г.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16. Организация и проведение конкурса эскизов
социальной рекламы среди ЮИД – учащихся 10
классов на тему: «Всегда ли прав Пешеход?»

в течение года

Евдокимова О.Г.
Свиридова О.В.,
учителя
начальных
классов
Шерстобитова
Н.В.,
Свиридова О.В.
ОГИБДД,
Мурзакова Э.Ю.

до 01.09.2018 г.

Свиридова О.В.

в течение года

ОГИБДД,
Свиридова О.В.

до 01.09.2018 г.

Свиридова О.В.
Шкварчук Н.А.
Ильина В.В.

до 10 июня и
10 ноября 2018 г.
Постоянно

сентябрь-декабрь

ОГИБДД,
Свиридова О.В.,
классные
руководители
ОГИБДД,
Классные
руководители
10-х классов

