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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
о
мероприятий по предупреждению и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма на 2016-2017 учебный год

№

МЕРОПРИЯТИЯ

1.1.

Организация постов и нарядов инспекторов ДПС по
маршрутам массового перехода детей проезжей части в
часы начала и окончания занятий (по необходимости)
Организация совместных профилактических рейдов:
- по выявлению нарушений ПДД со стороны детей и
подростков;
- на аварийно-опасных участках дорог г. Уфы
Обследование зон безопасности в радиусе 300 метров
вокруг образовательных учреждений

в течение года

ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе

в течение года

ГУО, РУО,
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе

август

Выявление
потребности
общеобразовательных
учреждений в установке дорожных знаков, светофоров
с таймером, «искусственных неровностей» возле
образовательных учреждений
1.5. Открытие детских автогородков в образовательных
учреждениях, площадок безопасности дорожного
движения в оздоровительных лагерях с организацией
на их основе учебно-методических центров по
изучению ПДД
1.6. Разработка схем-маршрутов безопасности «Школа-дом
школа», в том числе индивидуальных схем безопасного
пути в ОУ среди 1-5 классов
1.7. Организация работы по обеспечению обучающихся
образовательных учреждений светоотражающими
элементами
>
Проведение
служебных
расследований
по
каждому
1.8.
факту ДТП с участием несовершеннолетних и
выявление причин совершения дорожно-транспортных
происшествий
1.9. Участие в работе комиссии по приемке готовности
образовательных учреждений к началу учебного года и
анализ состояния готовности учреждений к работе по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
1.10 Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по

в течение года

РУО, ОУ,
ОГИБДД УМВД
по г. Уфе,
РУО, ОУ,
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе

Срок
Исполнители
исполнения
ЕОрганизационная работа по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма

1.2.
1.3.
1.4.

в течение года

РУО, ОУ,
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе

сентябрь

ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе,
РУО, ОУ,
ГУО, РУО, ОУ

сентябрь октябрь

в течение года ГУО, РУО,
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе
август

РУО, ОГИБДД
УМВД РФ по
г.Уфе

в течение года

ГУО, РУО,

вопросу
профилактики
детского
дорожнотранспортного травматизма
1.11 Оказывать методическую и практическую помощь с
выездом в работе по предупреждению детского
дорожно-транспортного
травматизма
отделам
образований и образовательным организациям г.Уфы

ОГИБДЦ УМВД
РФ по г.Уфе
в течение года ОГИБДЦ УМВД
РФ по г. Уфе

П. Изучение деятельности образовательных учреждений

2.1

2.2

Изучение состояния работы общеобразовательных и
дошкольных образовательных учреждений городского
округа город Уфа Республики Башкортостан по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма
Изучение состояния работы центров с дневным
пребыванием общеобразовательных образовательных
учреждений городского округа город Уфа Республики
Башкортостан по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

сентябрь-май
<*

июнь

ГУО,РУО,
ОГИБДЦ УМВД
РФ по г. Уфе
ГУО, РУО,
ОГИБДЦ УМВД
РФ по г. Уфе

III. Информационно - аналитическая работа по состоянию детского дорожно-транспортного
травматизма

3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8
3.9

Информирование районных управлений (отделов)
ежемесячно
ОГИБДЦ УМВД
образования о состоянии аварийности, детского
РФ по г. Уфе
травматизма на дорогах и мерах по его снижению
Проведение анализа детского дорожно-транспортного
ежемесячно
ОГИБДЦ УМВД
травматизма
РФ по г. Уфе
Составление аналитического материала по итогам август-сентябрь ГУО, РУО,
обследования образовательных учреждений по вопросу
ОГИБДЦ УМВД
состояния работы по профилактике детского дорожноРФ по г. Уфе,
транспортного травматизма
Составление аналитического материала о деятельности
декабрь-май ГУО, РУО
образовательных учреждений по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма за
полугодие (учебный год)
Составление аналитического материала по итогам в течение года ГУО, РУО
проведения акций по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных
учреждениях
Составление
аналитического
материала
по
октябрь
ГУО, РУО, ОУ
обеспеченности
обучающихся
образовательных
учреждений светоотражающими элементами
Издание приказов по РУО, по ОГИБДЦ УМВД РФ по август-сентябрь ГУО, РУО, ОУ,
г. Уфе о назначении ответственных лиц по
ОГИБДЦ УМВД
профилактике
детского
дорожно-транспортного
РФ по г. Уфе
травматизма в образовательном учреждении, о
закреплении сотрудников полиции за каждым
дошкольным и учебным заведением для проведения
профилактической работы по предупреждению ДЦТТ
Разработка положений о проведении городских и в течение года ГУО, РУО,
ОГИБДЦ УМВД
районных конкурсов
РФ по г. Уфе
Обновление Паспортов безопасности дорожного августРУО, ОУ
движения, уголков, стендов, методической литературы, сентябрь

зло

ЗЛ1

ЗЛ2

злз

ЗЛ4

ЗЛ5

разметки на площадках БДЦ в общеобразовательных
учреждениях
Обобщение и пропаганда положительного опыта в течение года ГУО, РУО,
работы образовательных учреждений по профилактике
ОГИБДД УМВД
детского дорожно-транспортного травматизма
РФ по г. Уфе
Выпуск методических пособий по профилактике и в течение года ГУО, РУО
предупреждению ДДТТ (сценарии праздников,
выступления агитбригад, игры)
Выпуск наглядной агитации по ПДД и по в течение года РУО, ОГИБДД
профилактике ДЦТТ (плакаты, закладки, комплекты
УМВД РФ по г.
дорожных знаков, брошюры, рекламные штендеры и
<* Уфе, ОУ
щиты)
Разработка памяток по дорожной безопасности для в течение года ГУО, РУО, ОУ,
обучающихся и родителей
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе,
Организация подписки на газету «Добрая дорога .
август-сентябрь ГУО, РУО, ОУ,
детства» в образовательных учреждениях г. Уфы
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе,
Освещение проблем обеспечения безопасности детей в течение года ГУО, РУО, ОУ,
на дорогах в СМИ:
ОГИБДД УМВД
- опубликование материалов в периодической печати;
РФ по г. Уфе
организация выпуска видео и радиороликов
социальной рекламы;
- участие в проведении цикла телепередач и
видеосюжетов

IV. Совещания, семинары, конференции
4Л

Проведение совещания с методистами РУО

4.2

Участие в республиканском межведомственном
координационном
совещании
инспекторов , по
пропаганде БДЦ или сотрудников, закрепленных за
профилактику
детского
дорожно-транспортного
травматизма, ОГИБДД территориальных ОМВД и
координаторов деятельности по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
отделов
образований городов и районов республики по
проблемным вопросам в работе по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
Проведение
совещаний
с
руководителями
2 квартал
образовательных учреждений на тему: «О комплексе
мер по профилактике гибели и травматизма детей и
подростков»
Проведение совещаний с начальниками центров с
апрель
дневным пребыванием образовательных учреждений по
вопросу «Обучение безопасности на улицах и дорогах в
период организации летнего отдыха и оздоровления
детей»
Проведение городских семинаров с заместителями в течение года
(по графику)
директоров по воспитательной работе, методистами
Проведение семинара для руководителей отрядов юных в течение года
инспекторов движения (ЮИД) на тему: «Организация (по графику)

4.3

4.4

4.5
4.6

ежеквартально ГУО, РУО,
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе
ноябрь
ГУО, РУО,
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе

РУО, ОГИБДД
УМВД РФ по
городу Уфе
ГУО, РУО,
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе
ГУО, РУО
ГУО, РУО,
ОГИБДД УМВД

ГУ* i

ГУ)

общественно-значимой деятельности отрядов ЮИД»
4.7
Проведение
декадников.
неделей
безопасности,
тематических занятий, открытых уроков по методике
изучения и преподавания ПДД в образовательных
учреждениях
4.8
Участие в работе педагогических советов, на которых
рассматриваются
вопросы
состояния работы
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма в образовательных учреждениях
4.9
Проведение
городского
конкурса
методических
разработок по профилактике ДДТТ среди педагогов
образовател ьн ы х уч ре ж; юн и й
V. Организационно-массовая работа с обучающимися
5.1
Организация
и
проведение
единых
дней
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма в образовательных учреждениях
Проведение городских профилактических операций,
направленных на снижение Д Д Т Т :
-«Внимание - д е ти !»

.6

JI

.9

'Jл

.8

^J\

\J\

ГУ»

ГУ»

ГУ) ;

Организация и проведение профильной смены отрядов
юных инспекторов движения
Организовать
выступления
в
образовательных
учреждениях по предупреждению детского дорожнотранспортного
травматизма
для
детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
(по
отдельному графику)
Организация участия ОУ в республиканских акциях:
- «11ервоклассник»,
-« Школьник»,
-«1 [освящение в велосипедисты».
Организация
и
проведение
профилактических
мероприятий
«Посвящение
в пешеходы»
среди
обучающихся
1
классов
общеобразовательных
учреждений
Проведение специализированных мероприятий по
пропаганде
применения
светоотражающих
приспособлений
на
верхней
одежде
учащихся,
школьных ранцах
Участие в профилактической работе с обучающимися
школ
Организация профилактической работы по ПДД в
дошкольных образовательных учреждениях г. Уфы с
привлечением отрядов ЮИД.
Проведение открытых мероприятий по профилактике
ДДТТ в образовательных учреждениях г. Уфы

Организация
просмотра
детского
спектакля
по
профилактике и изучению ПДД «Школа пешехода».

в течение года

РФ по г. Уфе
ГУО. РУО. ОУ.
О ГИБДД У МИД
РФ по г. Уфе

в течение года

ГУО. РУО.
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе

апрель

ГУО. РУО. ОУ.
МБОУ ДО
«нимц»

<*

в течение года

в течение года

август
В течение года

1-10 сентября
сентябрь
сентябрь

ГУО, РУО. ОУ.
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе.
ГУО. РУО. МБОУ
ДОД У ГД /г 1 им.
В.М. Комарова.
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе.
ГУО. РУО. 0 5 '

ГУО. РУО. ОУ.
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе

сентябрьноябрь

ГУО. РУО.
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе

в течение года

ГУО. РУО. ОУ.
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе

в течение года

ОГИБДД УМВД
РФ по г.Уфе
РУО. ОУ.
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе.
ГУО. РУО. ОУ.
МБОУ ДОД
УГДДТ им. В.М.
Комарова
ГУО. РУО. ОУ.
ОГИБДД УМВД

в течение года

в течение года
(по графику)
~ ■■ '
в течение года
(по графику)

посвященного пропаганде безопасности дорожного
движения среди обучающихся
1-7-х классов
общеобразовательных учреждений г. Уфа (Башкирский
государственный театр кукол)
5.12 Участие в конкурсе агитбригад «Перекрестки детства»,
среди
ЮИД
учащихся
4-6
классов
общеобразовательных учреждений (по Положению)
- образовательные учреждения,
-городской,
-республиканский
5.13 Организация совместно с отрядами ЮИД и
представителями СМИ спецрейды, освещать данные
мероприятия на страницах печати
5.14 Участие в Республиканской Олимпиаде по правилам
дорожного движения для учащихся 1-5 классов в
рамках Международной олимпиады «Глобус» среди
учащихся
1-5
классов
общеобразовательных
учреждений РБ
5.15 Организация, подготовка и проведение конкурса КВН
«Безопасная дорога детства» среди ЮИД учащихся 811 классов общеобразовательных учреждений:
- городской,
- полуфинал (зональные игры),

5.16

5.17

5.18
5.19
5.20

5.21
5.22

- финал
Организация и проведение городского конкурса
памяток и буклетов «Правила дорожные знать каждому
положено» среди обучающихся школ среднего и
старшего возраста
Участие в конкурсе поделок «В праздники и будни
вместе с Госавтоинспекцией» среди ЮИД - учащихся
5-9 классов общеобразовательных учреждений (по
отдельному Положению)
>
-городской,
- республиканский
Участие
в
Республиканском
конкурсе
театрализованных постановок по ПДД «Дети
рождаются жить!»
Проведение городского конкурса «Лучший кабинет по
ПДД»

РФ по г. Уфе

сентябрь декабрь

ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе,
ГУО,.РУО, ОУ

в течение года РУО, ОУ,
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе
сентябрь,
ОГИБДД УМВД
май (по
РФ по г. Уфе
согласованию
МО РБ)

ноябрьдекабрь
январьфевраль
февраль -март
февраль

ГУО, РУО, ОУ,
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе,
МБОУ ДОД
УГДЦТ им. В.М.
Комарова

ГУО, РУО, ОУ,
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе
ГУО, РУО, ОУ,
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе

февраль
апрель
март
март

ГУО, РУО,
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе
ГУО, РУО,
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе
ГУО, РУО, ОУ,
ОГИБДД УМВД
РФ по г. Уфе

Организация и проведение городского конкурса март-апрель
методических разработок по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
«Дорога
безопасности» (1-4, 5-9, 10-11 классы)
Проведение районных слетов отрядов ЮИД
в течение года РУО, ОГИБДД
(по плану)
УМВД РФ по
г.Уфе
Проведение городского смотра - конкурса отрядов
ГУО, РУО, ОУ,
ЮИД
«Безопасное
колесо»
(по
отдельному
ОГИБДД УМВД

1

Положению).
- городской

5.23
5.24
5.25
5.26

РФ по г. Уфе,
МБОУ ДОД
УГДЦТ им. В.М.
-республиканский
май
Комарова
Организация посещения музея Полка ДПС ГИБДД в течении года ГУО, РУО, ОУ,
Управления МВД России по городу Уфе
ОГИБДЦ УМВД
РФ по г. Уфе
Участие в конкурсе на звание «Лучший руководитель
май
ОГИБДЦ УМВД
отряда ЮИД»
РФ по г. Уфе,
ГУО, РУО, ОУ
Организация участия обучающихся
ноябрь
РУО, ОГИБДЦ
общеобразовательных учреждений в мероприятиях,
УМВД РФ по
посвященных «Всемирному дню памяти жертв ДТП»
г.Уфе
Организация участия школьников образовательных в течение года ГУО, РУО,
учреждений в городских и республиканских конкурсах
(по плану)
ОГИБДЦ УМВД
РФ по г. Уфе

Исп.: Мустафина С.Ш.,
Тел.: 248-79-46

апрель-май

