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ПЛАН
совместной работы отделения ГИБДД и Управления Образования 

по предупреждению ДДТТ на 2019-2020 учебный год.

№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ Ответственные

1. Проверка (обновление) дорожных знаков, 
светофорных объектов, дорожной разметки 
вблизи учебных заведений.

Август-
Сентябрь

ОГИБДД 
Тайпов Р.С., 
Казин Р.Ф.

2 Провести анализ деятельности
образовательных и дошкольных учреждений 
на предмет изучения в них ПДД и 
проводимой профилактической работы

Август-
Сентябрь

ОГИБДД 
Кузнецов А.Н.

3 Издать приказ по ОМВД о закреплении 
сотрудников ОГИБДД за каждым
дошкольным и общеобразовательным
учреждением для проведения
профилактической работы по
предупреждению ДДТТ

Август

ОГИБДД 
Тайпов Р.С.

4 Провести обследование образовательных 
организаций на предмет обучения
несовершеннолетних правилам безопасного 
поведения на дорогах, готовности
профилактической работы по
предупреждению ДДТТ.

Август

ОГИБДД 
Тайпов Р.С. 

Кузнецов А.Н.

5 Выставление постов и маршрутов
патрулирования инспекторов ДПС к учебным 
заведениям перед началом и окончанием
занятий.

Сентябрь- 
1 неделя

ОГИБДД 
Изотов Е.М.

6 Проведение лекций, бесед по безопасности 
дорожного движения.

Сентябрь- 
1 неделя

Тайпов Р.С., 
Кузнецов А.Н.

7 Классные часы по изучению ПДД и 
профилактике ДДТТ (согласно программы) с 
приглашением сотрудников ГИБДД.

В течение 
учебного года

Саранцева М.В., 
УО., ОУ, 
классные

руководители.
8 Разработка рекомендаций по планированию 

работы школы и классного руководителя по 
предупреждению ДДТТ на учебный год (на 
совещании зам. ВР).

сентябрь У О., Кузнецов 
А.Н., зам. по ВР.



9 Родительские собрания «поведение детей на 
улицах и дорогах» (по плану ОУ) с 
приглашением сотрудников отделения
ГИБДД.

1 неделя 
сентября, в 

течение 
учебного года.

У О., Кузнецов 
А.Н., инспектор 

по БДД.

10 Организация работы школы ЮИД
«Светофор» (ЦБР).

В течение 
учебного года

ОГИБДД, УО, 
ЦВР.

11 Создание в ОУ отрядов ЮИД. Организация 
работы по профилактике ДДТТ.

Сентябрь, в 
течении 

учебного года.

УО, ОУ.

12 Составление методических 
рекомендательных списков по ПДД.

Сентябрь. Инспектор по 
БДД, кл. 

руководители.
13 Обновление уголков безопасности дорожного 

движения. Разметка перекрестка, на
территории или внутри школ.

Сентябрь. ОГИБДД, УО, 
ОУ.

14 Посещение сотрудниками ОГИБДД,
инспекторами ДПС ГИБДД дошкольных и 
школьных учебных заведений с целью 
оказания теоретической и практической 
помощи (в соответствии с приказом по ОВД о 
закреплении учебных заведений).

в течение 
учебного года.

инспектор по
БДД, классные 
руководители, 

воспитатели ДОУ.

15 Проведение инструктажей по ПДД в конце 
каждой учебной недели, четверти.

Регулярно в 
течение 

учебного года

Классные
руководители.

16 Рассматривать состояние ДДТТ на заседаниях 
комиссии по безопасности дорожного 
движения при администрации МР Белорецкий 
район

в течение года. Начальник
ОГИБДД

17 Проверить определенные с местными 
органами власти зоны безопасности вокруг 
общеобразовательных организаций, обновить 
пешеходные дорожки, разметку, дорожные 
знаки и указатели.

Август, в 
течении 

учебного года

Начальник
ОГИБДД

18 Провести Республиканские
профилактические мероприятия «Внимание- 
дети!»

Август-
сентябрь,
октябрь-
ноябрь,

декабрь-
январь, март- 
апрель, май- 

июнь.

ОГИБДД, УУП и 
ПДН, УО, ОУ.

19 Провести акции «Первоклассник,
Посвящение в пешеходы»

сентябрь ОГИБДД, УО

20 Осуществлять контроль над ношением 
световозвращающих приспособлений в среде 
дошкольников и обучающихся
общеобразовательных организаций.
Проводить специализированные мероприятия 
по пропаганде применения
световозвращающих приспособлений на 
верхней одежде учащихся, школьных ранцах

постоянно ОГИБДД, УО



21 Создать в каждой образовательной
организации методические кабинеты по 
безопасности дорожного движения, согласно 
требованиям и критериям методических 
рекомендаций Министерства образования 
Республики Башкортостан

Сентябрь-
декабрь

0 0  МР

22 Организовать выступления в
общеобразовательных организациях по
предупреждению ДДТТ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

По отдельному 
графику

УО, ОГИБДД

23 Проведение школьных игр «Зарница», 
«Орленок» (один из этапов по ПДД) и других 
конкурсов, викторин с привлечением 
сотрудников ОГИБДД.

По плану ОУ инспектор по 
БДД, зам. ВР, зав. 

ДОУ.

24 Ежеквартально направлять в органы местного 
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования,
информационные письма «О состоянии 
аварийности, травмирования детей на дорогах 
и транспорте и мерах по его снижению»

В течение года Начальник
ОГИБДД

25 Конкурс детского рисунка «Правила дорог 
глазами детей» 1-4 кл.

Октябрь-
ноябрь

УО, ОГИБДД

26 Проведение театрализованного
представления по безопасности дорожного 
движения (по отдельному графику)

Октябрь-
Ноябрь

УО, ОГИБДД, 
гдк.

27 Соревнование команд «Безопасное колесо»:
- районные (по зонам);
- городские; - республиканские

апрель
Май

УО, ОГИБДД, 
ЦВР, ОУ.

28 Участие в Республиканском конкурсе команд 
КВН «Безопасная дорога детства».

Ноябрь-
февраль

ОГИБДД, УО

29 Участие во Всероссийской интернет-
олимпиаде для школьников на знание правил 
дорожного движения

По отдельному 
графику

ОУ, ОГИБДД

30 Провести конкурс аудио-, видео
музыкальных сочинений (социальной
рекламы) на тему безопасности дорожного 
движения «ПДД-Правила жизни» среди
обучающихся 7-9 классов
общеобразовательных организаций (по
отдел ь но м у п сложен и ю)

Сентябрь-
декабрь

ОГИБДД, УО.

31 Проведение инструктажа, лекций, бесед с 
учащимися о безопасном поведении на 
улицах и дорогах (100 % охват детей) в 
летние каникулы.

май ОГИБДД, УО.

32 Составление плана совместной работы на 
летний период.

май ОГИБДД, УО

о лJ J Организация подписки на газету «Добрая 
дорога детства» и приложение «Светофор».

2 раза в год. ОГИБДД, УО

34 Провести широкомасштабные мероприятия в 
рамках: Всемирного дня ДТП, акции
«Пешеход на переход», «Зебра», «Вежливый 
водитель»

ноябрь УО, ОГИБДД



35 Организовать и провести конкурс поделок «В 
праздники и будни вместе с
Госавтоинспекцией» среди обучающихся 
общеобразовательных организаций (по
отдельному положению)

Руководители 
УО, ОГИБДД, ОО

36 Организованные перевозки групп детей 
осуществлять в соответствии с требованиями, 
утвержденными Постановлением
Правительства РФ № 1177 от 17.12.2013 года 
«Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами»

На постоянной
основе

Руководители УО, 
0 0 .

37 Рассматривать на комиссиях по делам 
несовершеннолетних вопроса по
привлечению несовершеннолетних по ст. 
5.35 КоАП РФ родителей за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних, в частности 
за нарушение ПДД несовершеннолетними 
участниками дорожного движения.

постоянно Начальник
ОГИБДД

38 Размещать информацию по итогам 
проведения мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного
травматизма среди детей в разделе сайта 
муниципального образования «Дорожная 
безопасность»

постоянно Руководители 0 0

39 Реализовать комплекс мероприятий согласно 
указанию ГУ ОБДД МВД РФ № 13/8-8025 от 
30.11.2012 г. о проведении служебных 
проверок по фактам ДТП, в которых погибли 
или пострадали несовершеннолетние, в
частности:
- информирование 0 0  по фактам ДТП
- проведение служебных проверок по фактам 
ДТП
- проведение совместного обследования ОУ.

проведение ежемесячного
дифференцированного анализа по фактам 
ДТП
- внесение данных в АИУП подразделений 
ДПС

По фактам 
ДТП с 

участием 
детей и 

подростков

ОГИБДД, УО.

Исполнители: инспектор по пропаганде БДД ст. л-т Кузнецов А.Н.
методист У О по воспитательной работе Костригина Л.С.


