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совместных мероприятий управления образования администрации Починковского муниципального 
района и отделения ГИБДД ОМВД России по Починковскому району 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2019 год

№ Мероприятия Сроки Ответственные

Методическая работа

1 Активизация работы «родительского 
всеобуча » по профилактике ДДТТ

В течение года Управление образования,
ГИБДД,
руководители
образовательных организаций

2 Рассмотрение вопросов профилактики ДТП 
на методических объединениях учителей 
ОБЖ, руководителей отрядов ЮИД

По плану 0 0  и 
РИДК

Управление образования,
ГИБДД,
руководители

О Совещания с лицами,ответственными за 
безопасность перевозок организованных 
групп детей

2 раза в год Управление образования, 
ГИБДД, руководители 
образовательных организаций

Информационное сопровождение, работа со СМИ и интернет-ресурсами

1 Размещение на сайтах образовательных 
организаций Паспортов транспортной 
безопасности и материалов по ДДТТ и 
использование материалов при проведении 
профилактической работы с детьми и 
родителями.

В течение года

■ t

Управление образования,
ГИБДД,
руководители
образовательных
организаций

2 Организация работы групп Ю ИД «Главная 
дорога» в социальной сети «Вконтакте»

В течение года Руководители
образовательных
организаций

О

Подготовка профилактических видеороликов 
о проводимых мероприятиях для 
последующего размещения их на Интернет- 
сайтах образовательных организаций, на 
Ю туб-канале «407-й на связи ГИБДД»

В течение года Управление образования,
ГИБДД,
руководители
образовательных
организаций

4 Обновление и оформление уголков по БДД, 
ЮИД, информационных стендов для 
родителей

до 1 сентября 2019 
года

Руководители
образовательных
организаций

5 Создание на сайтах образовательных 
организаций странички «Дорожная 
безопасность» с актуальной информацией по 
БДД для родителей и обучающихся

до 1 сентября 2019 
года

Руководители
образовательных
организаций



6 Мониторинг использования детьми 
световозвращающих элементов в темное 
время суток для организации дальнейшей 
работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма

Октябрь - ноябрь Управление образования,
ГИБДД,
руководители
образовательных
организаций

7 Проведение перед выходом из 
образовательной организации «минуток 
безопасности» о необходимости безопасного 
поведения на дорогах

Еженедельно по 
пятницам

ГИБДД,
руководители
образовательных
организаций

8 Освещение вопросов профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
районной газете «На земле починковской»

В течение года Управление образования,
ГИБДД,
руководители
образовательных
организаций

9 Работа по подписке на газету «Добрая дорога 
детства»

январь Руководители
образовательных
организаций

Организационно-массовая работа

1 Проведение занятий с обучающимися 8-11 
классов и родителями на тему: «Формируем 
безопасную модель поведения на дороге» 
(ремни безопасности, современные средства 
передвижения, остановочный и тормозной 
путь автомобиля, финансовая грамотность в 
БДД, ответственность за нарушения ПДД)

В течение года ГИБДД,
руководители
образовательных
организаций

2 Проведение профилактических мероприятий 
в дошкольных учреждениях и начальных 
классах общеобразовательных организаций

По плану 0 0  и 
ГИБДД

■ t

ГИБДД,
руководители
образовательных
организаций

3 Районный конкурс «дорога безопасности в 
рамках соревнований «Нижегородская школа 
безопасности -Зарница»

март Управление 
образования,ГИБДД, 
МБОУ ДО
«Починковский ЦДО»,
МБОУ ДО Починковская
ДЮ СШ
руководители
образовательных
организаций

4 Районный конкурс на лучшую работу 
отрядов ЮИД

апрель МБОУ ДО
«Починковский ЦДО», 
руководители 
образовательных 
организаций



5 Районный конкурс на лучшую организацию 
работы по профилактике ДЦТТ среди 
образовательных организаций. Участие в 
областном конкурсе 
на лучшую организацию работы по 
профилактике детского дорожно - 
транспортного травматизма 
среди образовательных организаций

октябрь Руководители
общеобразовательных

организаций,
МБОУ ДО
«Починковский ЦДО»

6 Участие в областном конкурсе отрядов ЮИД октябрь Руководители 
общеобразовательных 

организаций , 
руководители отрядов 
ЮИД

7 Участие в областном конкурсе «Знает 
правила семья-значит знаю их и я» по 
профилактике ДТП

Апрель -июнь

'  <

Руководители
общеобразовательных

организаций
8 Олимпиада по ПДД «Форт дорожной 

безопасности» среди учащихся 
общеобразовательных организаций. Участие 
в заочных онлайн-олимпиалах

Декабрь 
(в течение года)

ГИБДД,
Управление образования

9 Участие в пилотном социально
образовательном проекте "Безопасная дорога 
детства"(команды учащихся, семейные 
команды)

В течение года 
(ежеквартально)

♦ *

Руководители
общеобразовательных

организаций,
ГИБДД

10 Проведение школьных и районных 
мероприятий по пропаганде БДД с 
привлечением молодежи, студентов, 
волонтеров (КВН, конкурс агитбригад, 
флешмоб и др.), направленных на 
формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения, 
негативного отношения к нарушителям

В течение года Управление 
образования,ГИБДД, 
МБОУ ДО
«Починковский ЦДО»,
МБОУ ДО Починковская
ДЮ СШ
руководители
образовательных
организаций

11 Проведение акции по профилактике ДЦТТ 
«У правил дорог каникул не бывает!» с 
участием, педагогов, отрядов ЮИД, 
волонтеров, родительской общественности

Июнь-август Руководители
общеобразовательных

организаций,
ГИБДД,

12 Организация встреч сотрудников ГИБДД с 
родителями в рамках проводимых 
образовательными организациями 
родительских собраний по вопросам 
профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма

ежеквартально Руководители
образовательных
организаций,
ГИБДД



13 Привлечение родительских патрулей и 
активистов отрядов ЮИД к мероприятиям, 
направленным на выявление нарушений 
Правил дорожного движения детьми при 
следовании детей в вечернее время домой от 
образовательной организации; мониторингу 
за использованием детьми 
световозвращающих элементов на одежде, за 
перевозкой детей, за проездом пешеходных 
переходов у образовательных организаций и 
т.д.
Результаты профилактических рейдов 
размещать на Интернет-сайтах 00

Октябрь - ноябрь

<

Управление образования, 
руководители 
образовательных 
организаций,
ГИБДД

14 Проведение уроков безопасности по теме 
«Безопасное поведение на дороге»

ежеквартально Руководители
образовательных
организаций,
ГИБДД

15 Реализация мероприятий по профилактике 
аварийности с участием детей и молодежи в 
рамках:

15.1 - Всероссийской Недели безопасности 
дорожного движения:
Конкурс детских агитбригад "В стране 
дорожных знаков" (воспитанники ДОУ) 
-Конкурс социальной рекламы по 
безопасности дорожного движения 
"Безопасность на дороге" (учащиеся 5-11 
классы)
- Районный командный турнир 
"Юный пешеход" (учащиеся 1-4 классов)

Сентябрь Управление образования, 
руководители 
образовательных 
организаций,
ГИБДД,
МБОУ ДО
«Починковский ЦДО»

15.2 - героико-патриотической акции 
«Георгиевская ленточка»

Май Управление образования, 
руководители 
образовательных 
организаций,
ГИБДД

15.3 - комплекса мероприятий, посвященных 
Всемирному дню памяти жертв ДТП 
Конкурс творческих работ 
"Дорога без опасности"

(воспитанники ДОУ, 1-11 классы)

Ноябрь Управление образования, 
руководители 
образовательных 
организаций,
ГИБДД,
МБОУ ДО
«Починковский ЦДО»

15.4 - акции, посвящённой «Дню знаний» 1 сентября Управление образования, 
руководители 
образовательных 
организаций,
ГИБДД



15.5 - Дня защиты детей 1 июня Управление образования, 
руководители 
образовательных 
организаций,
ГИБДД

15.6 - комплекса мероприятий в рамках акции 
«Засветись»:
- Проведение сотрудниками ГИБДД 
профилактических бесед с детьми и 
родителями по использованию СВЭ:
- Акция «Светлая дорога» с привлечением 
родительской общественности и педагогов 
школ, направленная на проверку работы 
уличного освещения в районе 
образовательных учреждений, пешеходных 
переходов, маршрутов «Дом - Школа-Дом»;
- Конкурс семейных фотографий по ПДД 
«Засветись»
-Проведение флэш-моба по безопасности на 
дорогах

Октябрь - ноябрь Управление образования, 
руководители 
образовательных 
организаций,
ГИБДД,
МБОУ ДО
«Починковский ЦДО», 
МБОУ ДО Починковская 
ДЮСШ

15.7 - акции «Главный пассажир» По графику Управление образования, 
руководители 
образовательных 
организаций,
ГИБДД

15.8 - акции «Полицейский Дед Мороз» Декабрь - январь
* -

Управление образования, 
руководители 
образовательных 
организаций,
ГИБДД

16 Осуществление контроля за организацией 
перевозок детей в соответствии с 
нормативными документами

В течение года Управление образования, 
ГИБДД

17 Интеллектуальный марафон «Знатоки 
правил дорожного движения» с участием 
представителей отрядов ЮИД.

февраль МБ ОУ ДО
«Починковский ЦДО» 
ГИБДД, руководители 
образовательных 
организаций

18 Районный конкурс рисунков «Пусть дорога 
станет другом»
(учащиеся ОУ, воспитанники ДОУ)

март МБ ОУ ДО
«Починковский ЦДО» 
совместно с ГИБДД, 
руководители 
образовательных 
организаций



19 Районный конкурс агитбригад 
«Урок для непослушных»

апрель ГИБДД, 
инспектор ПДН 
МБОУ ДО
«Починковский ЦДО», 
руководители 
образовательных 
организаций

20 Участие в третьей глобальной неделе 
безопасности дорожного 
движения,объявленной Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН «Безопасность 
детей на дорогах»

С 4 по 10 мая Руководители
общеобразовательных

организаций,
ГИБДД,
управление
образования

21 Районный конкурс на лучшую организацию 
работы по профилактике ДДТТ среди 
руководителей отрядов Ю ИД

М ай-ноябрь Управление образования, 
ГИБДД, 
руководители 
общеобразовательных 

организаций,
МБОУ ДО
«Починковский ЦДО»

22 Месячник безопасности 
-Проведение родительских собраний 
«Ребенок идет на каникулы по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма в 
период летних школьных каникул!
- Информация в СМИ.
- Пороведение бесед с детьми
- Выступления волонтерских отрядов и 
отрядов ЮИД.

С15 мая по 15 июря

* *

Управление 
образования, ГИБДД, 
руководители 
общеобразовательных 

организаций

23 Районный конкурс «Папа, мама и я - 
автомобильная семья»

1 июня Управление образования, 
ГИБДД,
МБОУ ДО Починковская
ДЮ СШ ,
руководители
образовательных
организаций

24 Районный конкурс среди участников лагерей 
с дневным пребыванием, прогулочных групп 
по правилам вождения велосипеда 
«Велосипедная дорожка»

июнь Руководители
общеобразовательных

организаций,
ГИБДД,
МБОУ ДО Починковская 
ДЮ СШ

25 Месячник безопасности детей в 
Починковском районе:
- Профилактическое мероприятие "Мы 
вернулись"(отряды ЮИД, волонтеры)
- Районная акция для отрядов 
ЮИД "Пристегни ремень!"
(отряды ЮИД)

Сентябрь ГИБДД,
руководители
общеобразовательных

организаций,
МБОУ ДО
«Починковский ЦДО»



26 Районный конкурс -  акция на лучшую 
листовку на тему безопасности дорожного 
движения "Движение с уважением!", в 
рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП.

ноябрь Руководители
общеобразовательных

организаций,
ГИБДД,
МБОУ ДО
«Починковский ЦДО»

27 Районная Акция по ПДД в детском саду 
«Автокресло -  детям!»

декабрь Руководители
общеобразовательных

организаций,
ГИБДД

Координационная работа

1 Изучение деятельности образовательных 
организаций муниципальных районов по 
профилактике ДДТТ

По графику Управление образования, 
ГИБДД

2 Актуализация "Паспорта безопасности" и 
схемы безопасного маршрута "Дом-школа- 
дом" в соответствии с изменениями.

до 01.09. 2019 Образовательные 
организации , 
ГИБДД

3 Размещение плана совместных мероприятий 
по профилактике дорожно- транспортного 
травматизма на Интернет-сайтах ГИБДД, 
управления образования и образовательных 
организаций

февраль Управление образования, 
ГИБДД, образовательные 
организации

4 Выезды сотрудников ГИБДД ГУ в составе 
рабочей группы районного КС в места 
организации детского отдыха с целью 
изучения деятельности по профилактике 
ДДТТ

По графику Управление образования, 
ГИБДД

5 Мониторинг хода и анализ реализации 
совместного плана мероприятий по 
профилактике ДДТТ , с подготовкой доклада 
о результатах проведенных мероприятий

До 01.07.2019 
До 30.12.2019

Управление образования, 
ГИБДД

6 Проведение координационного совещания по 
разработке совместного плана мероприятий и 
разработка концепции на 2020 год

До 30.11.2019 Управление образования, 
ГИБДД

Список сокращений: !(
ГИБДД - государственная инспекция безопасности дорожного движения 
БДД - безопасность дорожного движения;
ДДТТ - детский дорожно-транспортный травматизм;
Ю ИД —  юные инспекторы движения.


