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П Л А Н
совместных мероприятий управления образования 
администрации Каменского района, комитетов по 

образованию администраций Крутихинского, Тюменцевского 
районов и отдела ГИБДД МО МВД России «Каменский» но 

профилактике де тского дорожно-транспортного травматизма
па 2016 год.



Содержание мероприятий Срок
исполнении

Исполнитель

1. Учебио-методические мероприятия
1. Реализация программ муниципального 

учебно-методического центра ОБДД
В течение 
года

МОУО,
к м о ц ,  о о ,  
ОГИБДД

2. Работа по обновлению Паспортов 
дорожной безопасности образовательных 
организаций (актуализация информации)

Д О

01.04.2016
01.09.2016

МОУО, 0 0 ,
д о о ,  к м о ц ,
ОГИБДД

3. Принимать участие в проведении 
совместных совещаний с 
руководителями образовательных 
учреждений и педагогическими 
коллективами по вопросам организации 
работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
предупреждению правонарушений 
подростками.

до
31.12.2016

МОУО, 0 0 ,  
ДОО, KMOI1 
ОГИБДД

4. Проводить семинары-занятия с 
учителями школ, воспитателями ДОУ, 
и еда го га м и-ор ган и зато рам и, веду щи м и 
работу с детьми и подростками, по 
вопросам обучения безопасному 
поведению на дорогах и улицах города и 
районов.

до
31.12.2016

МОУО, ОО, 
д о о ,  к м о ц ,
ОГИБДД

5. Оформление уголков безопасности, 
учебных площадок с элементами улиц и 
дорог

В течение 
года

оо,
ОГИБДД

6. Совместно с редакциями газет 
«Каменские известия», «Каменская 
народная газета», «Обская новь», 
«Вперед», телевизионной компанией МУ 
«ТРК «ТВ - Информ», радиокомпанией 
«Музыка сердца», организовать 
информирование населения о состоянии 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и мероприятий, 
проводимых но предупреждению ДП1.

В течение 
года

ОГИБДД, ОО

7. Готовить и направлять информацию о 
состоянии детского дорожно- 
транспортного травматизма в комитеты 
по образованию.

Ежемесячно 
до 10 числа

ОГИБДД

8. По каждому факту ДТП с участием 
ребенка проводить служебное 
расследование и внеплановые

В течение 
года

МОУО, ОО 
ОГИБДД



мероприятия среди учащихся и их 
родителей по предупреждению 
несчастных случаев на дорогах.

9. Совместно с представителями 
родительской общественности проводить 
разъяснительную работу на 
родительских собраниях по 
предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма, 
популяризации световозвращающих 
элементов.

В течение 
года

ОО,
ОГИБДД

II. Организационные мероприятии
10. Провести внутришкольные соревнования 

«Безопасное колесо» на лучшее знание 
правил дорожного движения, 
подготовить команду для участия в 
районном туре соревнований.

апрель-
июль

ОО,
ОГИБДД

11. Провести межрайонные соревнования 
«Безопасное колесо» среди учащихся 5-6 
классов образовательных учреждений на 
лучшее знание правил дорожного 
движения.

Апрель-
июль

ОО,
ОГИБДД

12. 11одготовка команд-победителей 
соревнований «Безопасное колесо», для 
участия в краевых соревнованиях.

Май-и юль МОУО, ОО, 
ОГИБДД

13. Проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения при организованных 
перевозках детей.

В течение 
года

ОГИБДД

14. Назначение ответственных сотрудников 
за организацию работы по преподаванию 
ПДЦ и профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

Август ОО

15. Проведение совместных обследований 
образовательных организаций по 
профилактике ДД'ГГ и обучению 
несовершеннолетних правилам 
безопасного поведения на дорогах

Д О

31.08.2016 
1 раз в год, 
либо в 
случаях, 
предусмотр 
енных 
Типовым 
положением

МОУО,
ОГИБДД

16. Составление для первоклассников и 
обновление индивидуальных схем 
безопасного маршрута учащихся 1-5

Д О

31.09.2016
МОУО, ОО



классов «дом-школа-дом», размещение 
схем в дневниках, ознакомление со 
схемами родителей, отработка навыков 
передвижения школьников по маршруту 
совместно с родителями

17. Организация занятий с использованием 
паспорта дорожной безопасности, 
индивидуальных схем безопасного 
маршрута учащихся 1-5 классов «дом- 
школа-дом»

до
31.12.2016

ОО, ОГИБДД

18. Организация деятельности УМЦ ОБДД 
(с использованием мобильных площадок 
и оборудования по изучению навыков 
безопасного поведения на дорогах, 
приобретенных в рамках долгосрочной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
Алтайском крае» на 2013-2020 годы)

до
31.01.2016

МОУО, ОО,
КМОЦ,
ОГИБДД

III. Конкурсы II MepoiipiniTIIH для школьников
19. Проведение «Уроков безопасности 

дорожного движения», инструктажей, 
регулярных бесед-напоминаний по 
правилам дорожной безопасности

Д О

31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
31.12.2016

МОУО, ОО, 
ОГИБДД

20. Организация профилактических 
мероприятий среди различных 
возрастных категорий участников 
дорожного движения:
- «Внимание -дети!»;
- «Единый день дорожной безопасности 
детей» накануне школьных каникул 
(флэш-мобы, конкурсы, соревнования, 
викторины по тематике безопасности 
дорожного движения в образовательных 
организациях);
- «Автокресло -  детям!» (профилактика 
нарушений правил перевозки детей- 
пассажиров);
- «Пешеход, на переход!» (профилактика 
нарушений водителями транспортных 
средств правил проезда пешеходных 
переходов, а также пешеходами при 
переходе проезжей части)

Д О

30.09.2016
Д О

31.12.2016

МОУО, ОО, 
ОГИБДД

21. Организация пропагандистских акций, 
приуроченных к социально значимым

Д О

31.12.2016
МОУО, ОО, 
КМОЦ,



датам (приложение). ОГИЬДД

22. Организация и проведение конкурса 
творческих работ по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и безопасности дорожного 
движения «Планета дорожной 
безопасности».

Д О

01.04.2016
МОУО, ОО, 
КМОЦ,
ОГИВдд

23. Организация работы со школьниками 
образовательных учреждений по 
привлечению их к участию во 
Всероссийском конкурсе фоторабот и во 
Всероссийском конкурсе «Хранителям 
дорог посвящается...»

Д О

30.04.2016
МОУО, ОО, 

КМОЦ,
О ГИБДД

24. Проведение в загородных 
оздоровительных лагерях края 
тематических дней «Знатоков Г1ДД»

июнь-август 
2016 года

МОУО, ОО,
руководители
загородных
оздоровитель
ных лагерей,
ОГИБДД

IV. Организация работы в летний период
25. Организация и проведение в загородных 

оздоровительных лагерях и лагерях с 
дневным пребыванием детей занятий в 
«Школе светофорных наук» по основам 
дорожной безопасности (инструктажей, 
соревнований, игр по закреплению у 
детей навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах под девизом: «Лето без 
опасности»)

Д О

31.08.2016

26. Оформление в загородных 
оздоровительных лагерях и лагерях с 
дневным пребыванием детей 
информационных стендов, уголков 
безопасности дорожного движения в 
летний период

Д О

31.06.2016
МОУО, ОО,
одо,
ОГИЬДД

Примечание: в данный План в течение года могут быть внесены дополнения и изменения.



Приложение

Социально-значимые даты и события 2016 года

25 января -  Татьянин день, День российского студенчества (день 
студента);

23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта -  Международный женский день;
7 апреля -  Всемирный день здоровья;
24 апреля -  Международный день солидарности молодежи;
15 мая -  Международный день семьи;
10 мая (второе воскресенье мая) -  Международный День матери;
1 июня -  Международный день защиты детей;
14 июня -  Всемирный день донора крови;
27 июня -  День молодежи России;
8 июля -  Всероссийский день семьи, любви и верности;
12 августа -  Международный день молодёжи;
1 сентября -  День знаний;
22 сентября -  Всемирный день без автомобиля;
25 сентября (последнее воскресенье сентября) -  Международный день 

глухонемых;
1 октября -  Всемирный день пожилого человека;
5 октября -  День учителя;
15 октября -  Международный день белой трости;
30 октября (последнее воскресенье октября) -  День автомобилиста;
13 ноября -  Международный день слепых;
17 ноября -  Международный день студента;
20 ноября (третье воскресенье ноября)- Всемирный день памяти жертв

ДТП;
20 ноября -  Всемирный день ребенка;
27 ноября (последнее воскресенье ноября)-Д ень матери в России;
3 декабря -  Международный день инвалидов.


