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MeponpHHTHii no npe.nynp~euuro mrrctc:oro 
.nopo,.rno-TpaecnopTnoro TpaBMaTB3Ma u nponaran.ne 6e3onacuocru 

,nopO*'.HOro ABH*'.eHHR B rO r. 0K:TH6pLCK:HH 
Ha 2021-2022 y-..e6HLIH ro.n 

MEPOTIPIDITIDI 

Ilpoee.ueHHe cosemaHIDI no eorrpocaM 

COCTO.slliHjl )U{Tf, orrpe.neneHHe 3a,uaq nepe.A 

rre.AaroruqecKHMH KOJIJieKTHBaMH no aonpocy 

CHH)l(effHjl TJlaBMaTHJMa Ha 1'paHCI10pre cpeJ.J:H 

,neTeH H IlO.llPOCTKOB. 

IlpOBC.lleHHe .llCTa.JibHOro aHaJIH3a .[{111 c 

yqaCTHeM .llCTeH, B TOM 'IHCJie c HCI10Jlb30BaHHCM 

.llaHHl:dX, pa3MemeHHbIX B aBTOM3TH3HpoBaHHOH 

HHcpOpMaI.\HOHHO- ynpaBIDllOmeii CHCTCMe 

focaBTOHHCilCKUHH, onpe.nenHB MeCTil, 

OCHOBHLie YCJIOBH.sI H nplfCIHHLI, 

cnoco6CTByIOII.{HC HX COBepmeHHIO, no HTOraM 

KOTOporo pa3pa60TaTb H peaJIHJOBaTb KOMilJICKC 

Mep, HarrpaBJICHHLIX Ha npe.nOTBpan:ceHHe 
.IleTCKoro JlOpO)l(}{O-Tpa.Hcnopnmro 
TOaBM3TH3Ma. 

HJ.llaHHe npHKaJa no OMB,l{ o JaKpenneHHH 

scex co-rpy.llHHKOB focasTOHHcneKIU1H Ja 

K3)1(.l{Oii 06pa3oearen1>HOH opraHHJaI.\HCH MP 
.llJljl npoBC.llCHIDI npocpHJiaKTH'ICCKOH pa60Tbl no 
npe)lynpe)l(.lleHHIO JUfIT. 
06pam:eHHe oco6oro BHHMaHHjl IIpH IlpOBC.ACHHH 

rrpHeMKH o6pa30B3TeJihHbIX opraHHJaI.\HH K 

yqe6HOMY I'O.llY o6HOBJICHHIO H ICa.''lecTBY 

COCTilBJICHIDI rracnop-roB .AOpo:>ICHOH 
6C3onaCHOCTH, .AOCTyilHOCTH pa3MCfUCHHj1 

yroJIKOB no 6C3onacHOCTH .uopO>ICHOro .ABIDKCHWI 

.llJljl ne.uaroroa, .Aereii H Hx po.AHreneii, cxeM 

6eJonaCHl:dX MapmpyroB J.J:BH)l(CHIDI .nere:e:, 

HHcpOpMaI.\HH .llJUI o6paTHOH CBSl3H c 

BJia,ueJibUa.MH ynHllHO-.llopo)l(ffOH ceTH 

OTBC'lalOII.{HMH 3a HX COCTO.SIHHe B6JIHJH 
o6paJOBaTeJibHbIX opraHHJauHH. 

CpOK 
HCilOJIHeHIHI 

aBryCT

ceHrn6pb 

aBryCT

ceHT.sI6po 

asrycT 

asrycT 

HcnoJIHHTeJIH 

Ha"laJIOHHK oT.nena 

o6pa30BaHIDI, 

Ha'laJibHHK OfHBM 

Ha'laJIOHHK oT.nena 

o6pa30BaHlrn, 

Ha'laJibHHK OfHEM 

Ha'laJILHHK OfHEM 

Ha'laJibHHK oT.nena 

o6pa30BaHIDI, 

Ha'lanLHHK OfMEM 



5.  Организация встреч сотрудников ГИБДД с 

родительской общественностью, 

педагогическими коллективами и детьми во 

всех образовательных организациях МР по 

профилактике ДТП, предупреждению ДДТТ, 

соблюдению ПДД. При проведении в 

образовательных организациях 

профилактических занятий использовать 

оборудование, позволяющее в игровой форме 

формировать навыки безопасного поведения 

на улично-дорожной сети. 

в течение года Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД,  

общественные 

помощники 

6.  Проведение ежедневных «минуток 

безопасности» на последнем уроке в 

общеобразовательных организациях. 

в течение года Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

7.  Информирование родителей и законных 

представителей несовершеннолетних о 

наиболее частых причинах дорожно-

транспортных происшествий с участием 

детей, в том числе с использованием наиболее 

популярных мессенджеров и электронных 

дневников учащихся. 

в течение года Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

8.  Принятие мер по увеличению числа 

несовершеннолетних, вовлекаемых в отряды 

ЮИД. 

в течение года Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

9.  Рассмотрение состояния ДДТТ на 

ежеквартальных заседаниях комиссий по 

безопасности дорожного движения при 

администрациях муниципальных образований 

республики с обязательным заслушиванием 

руководителей.  

в течение года 

 

Начальник ОГИБДД  

 

10.  Организация педагогическими работниками 

проведения просветительских мероприятий 

(занятия, беседы, инструктажи и минутки 

безопасности) с детьми по безопасности 

дорожного движения, в том числе с 

использованием стационарных и мобильных 

автогородков, детских площадок по 

безопасности дорожного движения 

(транспортных площадок), а также схем 

безопасных маршрутов движения «дом-

школа-дом». 

в течение года Начальник отдела 

образования  

11.  Проведение патриотических акций, челлендж-

марафонов «Пилотка Победы ЮИД», «ЮИД 

за Победу благодарит!» среди юных 

инспекторов движения; вахт памяти, встреч 

обучающихся с ветеранами  

Госавтоинспекции; автопробегов по местам 

боевой славы в рамках праздничных 

мероприятий, посвященных 77-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

май Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

12.  Проведение профилактических мероприятий 

по выявлению нарушений, связанных с 

обустройством улично-дорожной сети, вблизи 

образовательных организаций и местах 

в течение 

учебного 

 года                                                                                                                      

Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 



массового притяжения детей (парки, 

учреждения культуры и спорта и др.), 

проверке технического состояния школьных 

автобусов, а также по соблюдению 

установленных требований к осуществлению 

организованных перевозок групп детей 

автобусами, в том числе с обязательным 

информированием руководителей 

образовательных, спортивных, культурных и 

иных организаций о недопустимости 

нарушений в данной сфере при планировании 

учебно-досуговой деятельности детей. 

13.  Организация работы с привлечением 

представителей и оборудования ресурсных 

центров по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, направив усилия 

на проведение информационно-

пропагандистских мероприятий (в т.ч. 

выездных) с родителями по профилактике 

ДТП с участием детей. 

в течение 

учебного 

 года                                                                                                                      

Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

14.  Информирование (ежеквартально) органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, о состоянии 

аварийности, травмирования детей на дорогах 

и транспорте и мерах по его снижению. 

в течение года Начальник ОГИБДД  

 

15.  Концентрация работы личного состава 

дорожно-патрульной службы на пресечении 

совершения водителями нарушений ПДД, 

таких как выезд на полосу, предназначенную 

для встречного движения на автодорогах вне 

населенных пунктов, нарушений правил 

проезда перекрестков в населенных пунктах, а 

также превышение скоростного режима и 

правил проезда пешеходных переходов. 

в течение года Начальник ОГИБДД  

 

16.  Проведение республиканской 

профилактической акции «Внимание - дети!» 

август-

сентябрь, 

октябрь – 

ноябрь, 

 декабрь - 

январь,  

 март–апрель,  

май-июнь 

Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

17.  Проведение профилактических акций, 

челленджей и флешмобов («Первоклассник», 

«Посвящение в пешеходы», «ПДД всем знать 

на ПЯТЬ!», «В школу шагаю – ПДД 

соблюдаю! А ты?», «Самый заметный класс», 

«ЗаСВЕТись красиВО!» и т.п.) 

в течение года  Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

18.  Участие организаций дошкольного 

образования в мероприятиях в рамках 

реализации социально-образовательного 

проекта «Безопасная дорога» (Хэнде Мотор 

СНГ). 

в течение года Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

 

 



19.  Проведение специализированных 

мероприятий по применению 

светоотражающих приспособлений на 

верхней одежде, школьных ранцах 

обучающихся и воспитанников ДОУ 

(«Засветись!», «Самая заметная школа», 

«Безопасность - это мы!», «Ради моей 

безопасности»). 

постоянно Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

20.  Открытие в образовательных организациях 

кабинетов по безопасности дорожного 

движения согласно требованиям и критериям 

методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Республики 

Башкортостан. 

в течение года Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

21.  Участие во Всероссийской интернет-

олимпиаде на знание правил дорожного 

движения. 

по отдельному 

графику 

Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

22.  Проведение специализированных 

профилактических мероприятий по 

предупреждению ДДТТ среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

по отдельному 

графику 

Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

Кузьмина А.А. 

23.  Проведение республиканского Фестиваля 

«Дорожная безопасность. Дети»: 

- республиканский конкурс видеороликов и 

социальной рекламы «Держим курс на ПДД!»; 

- республиканский конкурс рисунков и 

фотографий «Дорожные картинки»; 

- республиканский конкурс творческих работ 

«На страже дорог!»; 

- республиканский конкурс педагогического 

мастерства «Научим детей ПДД»; 

- республиканский КВН «Безопасная дорога 

детства»; 

- республиканский конкурс «Безопасное 

колесо». 

в течение года 

(согласно 

Положениям) 

Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

24.  Проведение разъяснительной работы о 

необходимости соблюдения Правил 

дорожного движения Российской Федерации 

при управлении мото- и вело-транспортом 

среди обучающихся и родительской 

общественности. 

 

май-сентябрь Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 



25.  

  

Проведение профилактических рейдов с 

участием отрядов ЮИД и сотрудников 

ГИБДД. 

в течение года Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

26.  Проведение профильных смен по БДД в 

летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием, в загородных лагерях на 

постоянной основе среди членов отрядов 

ЮИД. 

июль - август Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

27.  Организация методической и 

информационной помощи педагогам по 

вопросам предупреждения ДДТТ. 
в течение года 

Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

28.  Участие во Всероссийской социальной 

кампании «Без вас не получится!». 
в течение года 

Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

29.  Проведение комплекса мероприятий по 

фактам ДТП, в которых погибли или 

пострадали несовершеннолетние 

(информирование отделов образования о 

фактах ДТП, проведение совместного 

обследования образовательных организаций, 

служебных проверок по фактам ДТП, 

внесение данных в АИУС ГИБДД. 

по факту 

произошедши

х 

ДТП с 

участием 

детей и 

подростков  

Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

30.  Проведение профилактических мероприятий в 

рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП.  ноябрь 

Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

31.  Освещение вопросов безопасности дорожного 

движения в средствах массовой информации.  
постоянно 

Начальник ОГИБДД  

 

32.  Организация перевозок групп детей 

автобусами в соответствии с требованиями, 

утвержденными Постановлением 

Правительства РФ 23.09.2020 г. №1527 «Об 

утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами». 

постоянно 

Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

33.  Рассмотрение на комиссиях по делам 

несовершеннолетних вопроса по привлечению 

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 отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

34.  Создание и размещение актуальной 

информации по профилактике ДДТТ на сайте 

муниципального образования в разделе 

«Дорожная безопасность».  

постоянно 

Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

35.  Проведение праздничных мероприятий в 

рамках Дня рождения движения ЮИД России 

(март 2022 г.) 

 март 

 

 

Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  



 

 

Использование в обучающем процессе 

мобильного приложения «ЮИД России», 

содержащее тематический квест и 

специальный чат «Форум» для коммуникации 

участников отрядов ЮИД по всей России. 

 

 

 

постоянно 

 

36.  Участие педагогических работников, 

руководителей и наставников отрядов ЮИД 

во Всероссийских обучающих вебинарах, 

Республиканских курсах и семинарах по 

вопросам организации мероприятий по БДД в 

образовательных организациях. 

постоянно 

Начальник отдела 

образования  

37.  Участие в республиканских онлайн 

мероприятиях по профилактике ДДТТ («Моя 

безопасная Республика», «Безопасность с 

ПДД», «Дети против ДТП», «Жизнь против 

скорости» и т.п.).00 

в течение года 

Начальник отдела 

образования  

38.  Проведение интерактивных образовательных 

занятий по ПДД с использованием 

современных технологий, в том числе и VR, с 

использованием модуля кинофильма с 

нелинейным сюжетом и пользователем в 

главной роли. 

в течение года 

начальник ОГИБДД  

 

39.  Проведение интерактивных занятий по ПДД с 

использованием оборудования мобильного 

тренажерного комплекса по профилактике 

детского травматизма на базе автофургона. 

в течение года 

Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 

40.  Проведение профилактических рейдов, акций, 

семейных творческих конкурсов с 

родительской общественностью 

(«Родительский патруль», «Родители, мы Вам 

верим», «Дороже штрафа», «Вместе мы 

сможем больше», «Родитель на страже» и 

т.п.). 

в течение года 

Начальник ОГИБДД  

 

41.  Принятие участия в республиканских 

семинарах по вопросам предупреждения 

ДДТТ (по отдельному графику). 

в течение года Начальник отдела 

образования, 

начальник ОГИБДД  

 
 

 

 

 

 

 
 


