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______________ Р.И. Сафиуллин
«_____» ______________2018 г.

ПЛАН
совместных мероприятий
МКУ Управление образования 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.

Информационные выступления на совещаниях
руководителей ОО, заместителей директоров
по ВР по вопросам профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма.
Расположение постов и нарядов инспекторов
ДПС к маршрутам массового перехода детьми
проезжей части в часы начала и окончания
занятий.
Проведение тематических бесед
сотрудниками ОГИБДД с родителями,
воспитателями и детьми во всех
образовательных организациях по вопросам
профилактики ДТП, соблюдению ПДД всеми
участниками дорожного движения.
Организация работы отрядов ЮИД в
образовательных организациях.

сентябрь 2018 г. май 2019 г.

5.

Организация муниципальной
профилактической операции «Внимание –
дети!»

6.

Проведение муниципального конкурса - КВН
«Безопасная дорога детства».

август-сентябрь
2018, октябрьноябрь 2018,
декабрь 2018 –
январь 2019,
март – апрель
2019,
май-июнь 2019
декабрь 2018 г.

7.

Организация муниципального конкурса
«Безопасное колесо».

2.

3.

4.

Ответственные
исполнители
ОГИБДД,
Управление
образования

сентябрь 2018 г. май 2019 г.

ОГИБДД

в течение года

ОГИБДД,
руководители
образовательных
организаций

в течение года

Руководители
образовательных
организаций
ОГИБДД,
руководители
образовательных
организаций

май 2019 г.

ОГИБДД, Управление
образования, МАОУ
ДО ДЮЦ «Новое
поколение»
ОГИБДД, МАОУ ДО
ДЮЦ «Новое
поколение»,
Управление
образования

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

В рамках муниципальной «Недели здоровья»
организация тематических бесед
медицинских работников с учащимися по
вопросам оказания первой доврачебной
помощи в ДТП.
Провести широкомасштабные мероприятия в
рамках Всемирного дня памяти жертвам ДТП:
- организовать и провести тематические
линейки и уроки, конкурсы рисунка,
посвященные данной тематике;
провести
пропагандистские
акции
«Пешеход, на переход», «Зебра», «Вежливый
водитель», направленные на повышение
безопасности
пешеходов,
установление
взаимовежливых
отношений
между
участниками дорожного движения.
Организовать школьный праздник для
первоклассников «Посвящение в пешеходы»,
подготовку с учащимися младших классов
маршрутных листов безопасного движения до
образовательного учреждения.
Оборудование в образовательных
организациях 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 20172018 учебный год и схем безопасного
движения в образовательных организациях.
Выпуск наглядной агитации по БДД и
профилактике ДДТТ (плакаты, закладки,
комплекты дорожных знаков, брошюры,
макеты).
Размещение паспорта безопасности и схемы
безопасности детей на сайтах
образовательных организаций
Оказание комплексной методической
помощи в работе по предупреждению ДДТТ
образовательным организациям.
Проведение служебных расследований по
каждому факту ДТП с участием
несовершеннолетних.
Организация подписки на газету «Добрая
Дорога Детства» на I и II полугодие 2018 2019 года с предоставлением ксерокопии в
Управление образования
Контрольно-оперативные выезды
сотрудников Управления образования и
ОГИБДД в целях проверки уровня

апрель 2019 г.

Руководители
образовательных
организаций

ноябрь 2018 г.

ОГИБДД,
руководители
образовательных
организаций

сентябрь 2018 г.

Руководители
образовательных
организаций

август-сентябрь
2018 г.

Руководители
образовательных
организаций

в течение года

ОГИБДД,
Управление
образования.
Руководители
образовательных
организаций
ОГИБДД,
образовательные
организации

сентябрь 2018 г.
в течение года

сентябрь 2018 г.
в течение года
в течение года

Руководители
образовательных
организаций
ОГИБДД,
Управление
образования
ОГИБДД

октябрь 2018 г.,
июнь 2019 г.

Руководители
образовательных
организаций

в течение года

ОГИБДД,
Управление
образования

реализации 10 часовой программы по
изучению ПДД и внеклассной
профилактической работы в
общеобразовательных и дошкольных
организациях.
20. Проверка технического состояния школьных
автобусов перед началом нового 2017-2018
учебного года

21. Освещение проблем обеспечения
безопасности детей на дорогах в средствах
массовой информации.
22. Организовать мероприятия по пропаганде
применения светоотражающих
приспособлений на верхней одежде
обучающихся, школьных ранцах.
23. Организовать и провести конкурс рисунков
«Пассажир и Автокресло дружат», среди
обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных организаций.
24. Участие в заседаниях Комиссии по БДД
Администрации муниципального района
Белебеевский район.

Начальник отдела
воспитательно-профилактической работы
Инспектор ОГИБДД

август 2018 г.

в течение года
постоянно

ОГИБДД,
Управление
образования,
Белебеевская
межрайонная
прокуратура
ОГИБДД,
образовательные
организации
ОГИБДД,
образовательные
организации

сентябрь-декабрь
2018 г.

ОГИБДД,
образовательные
организации

в течение года

ОГИБДД,
Управление
образования

О.М. Чифранова
Д.Р. Шаяпова

