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совместных мероприятий комитета по образованию Зонального района и отделения 

ГИБДД ОМВД России по Зональному району по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2019 год.

№ Содержание мероприятий Сроки
исполнения

Исполнитель

I. Организационно-методические мероприятия

1.

2.

Обновление паспортов (актуализация 
информации) дорожной безопасности 0 0  
(в виде стенда, в бумажном и электронном 
вариантах с размещением на интернет-
сайтах ОО)

До 31.12.2019 ОО, ОГИБДД, 
Комитет по 
образованию (в части 
согласования схем 
безопасных 
маршрутов 
движения)

Проведение ревизии содержания и качества 
оформления в 0 0  типовых паспортов 
дорожной безопасности, стендов дорожной 
безопасности, web-страниц «Дорожная 
безопасность»

До 31.05.2019 Комитет по
образованию,
ОГИБДД

3. Оформление и регулярное обновление 
содержания уголков безопасности 
дорожного движения

До 31.12.2019 ОО,ОГИБДД

4. Оформление, обновление учебных 
перекрестков в помещении 0 0 ,  площадок 
с элементами улично-дорожной сети на 
территории, прилегающей к 0 0

До 01.09.2019 ОО

S Размещение наглядной агитации по 
тематике безопасности дорожного 
.вижения в салонах школьных автобусов

До 01.09.2019 ОО, Комитет по
образованию,
ОГИБДД

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.

До 31.12.2019 ОО, ОГИБДД

7. Организация контроля проведения уроков и 
занятий по изучению правил безопасного 
поведения на дорогах

До 31.12.2019 ОО

8. Организация просветительской До 31.12.2019 ОО, ОГИБДД



’ № Содержание мероприятий Сроки
исполнения

Исполнитель

~Т

деятельности с родительской 
общественностью по вопросам 
безопасности дорожного движения и 
последствий ДТП с участием детей при 
проведении единых тематических 
родительских собраний, в том числе с 
использованием аудио, фото, видео и 
презентационных материалов ПДД РФ
Организация работы по контролю за 
использованием детьми 
< кого во звращающих элементов, состояние 

и чно дорожной сети и технических 
средств организации движения в районе 
ОО. соблюдением дорожно-транспортной 
культуры родителями и обучающими с 
привлечением общественных 
формирований (Родительский патруль», 
ЮИД, волонтеры) и СМИ

До 31.12.2019 ОО, ОГИБДД

II. Организационные мероприятия

1. Проведение школьных этапов, районного 
этапа соревнований юных велосипедистов 
«Безопасное колесо»

До 15.06.2019 ОО, ОГИБДД, 
Комитет по 
образованию

2. Подготовка команды победителя к участию 
краевых соревнованиях юных 

велосипедистов «Безопасное колесо -2019»

До 31.07.2019 Комитет по
образованию,
ОГИБДД

Назначение ответственных сотрудников за 
а агитацию работы по обучению ПДД и 

профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в 2019-2020 
у чебном году

До 31.08.2019 
В случаях 
ДТП при 

нарушении 
ПДД РФ 

несовершенн 
олетними

ОО

4. Проведение совместных обследований ОО 
по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма и обучению 
несовершеннолетних правилам безопасного 
поведения на дорогах

До 31.08.2019 ОГИБДД, Комитет по 
образованию

5.

~бТ“

Составление для первоклассников и 
обновление индивидуальных схем 
безопасного маршрута движения учащихся 
! 4 классов «дом-школа-дом», размещение 

ем в дневниках, организация 
ракгической отработки с детьми навыков 

передвижения школьников по маршруту 
совместно с родителями, а также в ходе 
пешеходных экскурсий для ознакомления с 
объектами улично-дорожной сети

До 30.09.2019 ОО

Организация проверки эксплуатационного 
состояния улично-дорожной сети и

До 31.12.2019 ОГИБДД



Содержание мероприятий Сроки
исполнения

Исполнитель

технических средств организации 
дорожного движения в местах массового 
пребывания детей

7. Организация выступлений в СМИ по 
вопросам профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма

До 31.12.2019 ОГИБДД

8. Проведение комплекса мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения при организованных перевозках 
групп детей автобусами.

До 31.12.2019 ОО, Комитет по
образованию,
ОГИБДД

9. Организация деятельности отрядов ЮИД До 31.12.2019 ОО, ОГИБДД

III. Конкурсы и массовые мероприятия для школьников

1 р гани заци я профилактических 
мероприятий среди различных категорий 
участников дорожного движения (флеш- 
моб, конкурсы, соревнования, викторины по 
тематике безопасности дорожного 
движения в 0 0 )

До 31.12.2019 ОО, ОГИБДД, 
Комитет по 
образованию

2. Организация пропагандистских акций, 
приуроченных к социальным датам 
(приложение) с привлечением СМИ, 
представителей общественности, 
волонтеров, ЮИД.

До 31.12.2019 Комитет по 
образованию, 
ОГИБДД, ОО

4. Проведение районного конкурса 
11аспортов дорожной безопасности

До 30.04.2019 ОО, Комитет по
образованию,
ОГИБДД

5 Проведение акции «Засветись!» по 
аспрос гранению среди школьников

ев-, го воз вращающих элементов.

До 30.05.2019 
30.09.2019

ОО, Комитет по
образованию,
ОГИБДД

7. Проведение районных соревнований юных 
велосипедистов «Безопасное колесо».

До 31.05.2019 Комитет по 
образованию, 
ОГИБДД, ОО

8. Проведение районного конкурс поделок по 
ПДД среди 0 0

До 30.10.2019 ОО, Комитет по
образованию,
ОГИБДД

9. Проведение районного конкурса рисунков 
по ПДД среди МКДОУ

До 28.02.2019 ОО, Комитет по
образованию,
ОГИБДД

IV. Организация работы в летний период

! Организация и проведение в лагерях с 
незным пребыванием детей занятий в 
i t копе светофорных наук» по основам 

,.л)рожной безопасности (викторины, 
соревнования, игры по закреплению у детей 
навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах под девизом: «Лето без

июнь ОО, ОГИБДД
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пасности»), в том числе с привлечением 
агитационного автобуса «Академия 
дорожной безопасности»


