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ПЛАН 

совместной деятельности отдела образования и защиты прав 

несовершеннолетних администрации Знаменского района 

и отделения ГИБДД МОМВД России «Знаменский» по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018 год 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Освещение вопросов 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в 

средствах массовой информации 

В течение 

года 

Отделение ГИБДД МОМВД 

России «Знаменский» (далее – 

отделение ГИБДД), органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 

сфере образования (далее – 

отдел образования) 

1.2. Оказание содействия 

образовательным организациям 

района  в обеспечении 

оборудованием, методическими и 

наглядными пособиями по 

безопасности дорожного 

движения 

В течение 

года 

Отдел образования, отделение 

ГИБДД  

 

1.3. Ведение учета детского дорожно-

транспортного травматизма  

В течение 

года 

Отдел образования, отделение 

ГИБДД, образовательные 

организации района  
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1.4. Оказание практической помощи 

образовательным организациям в 

организации и проведении 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

года 

Отдел образования, отделение 

ГИБДД 

1.5. Обеспечение целенаправленного 

надзора за соблюдением детьми и 

подростками Правил дорожного 

движения  

В течение 

года 

Отделение ГИБДД 

1.6. Организация профилактической 

работы в период зимних, 

весенних и осенних школьных 

каникул  

Март, 

апрель, 

ноябрь 

Отдел образования, отделение 

ГИБДД, образовательные 

организации района  

1.7. Организация работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

период летнего отдыха детей 

Июнь-

август 

Отдел образования, отделение 

ГИБДД , образовательные 

организации района 

1.8. Организация проведения 

профилактических мероприятий 

«Внимание - дети!» 

Май-июнь, 

август-

сентябрь 

Отделение ГИБДД,  

отдел образования, 

образовательные организации 

района  

1.9. Участие в работе комиссий по 

приемке организаций системы 

образования района  к новому 

учебному году 

Август-

сентябрь 

Отдел образования,  

отделение ГИБДД, 

образовательные организации 

района   

1.10. Разработка безопасных 

маршрутов регулярных 

перевозок детей к местам учебы 

Апрель, 

сентябрь 

Отдел образования, отделение 

ГИБДД, образовательные 

организации района 

1.11. Проведение обследований и 

проверок средств организации 

дорожного движения, дорог и 

территорий, прилегающих к 

образовательным организациям, 

с целью выявления наиболее 

опасных участков для движения 

и принятия мер по улучшению 

условий движения 

Август Отделение ГИБДД,  

отдел образования, 

образовательные организации 

района  

1.12. Разработка индивидуальных 

маршрутов безопасного 

передвижения учащихся из дома 

в школу и обратно с учетом 

максимального обеспечения 

безопасности дорожного 

движения, проведение 

В течение 

года 

Образовательные организации 

района, отделение ГИБДД 
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практических занятий с детьми с 

использованием стендов (схем) 

безопасных пешеходных 

маршрутов передвижения детей.  

1.13. Организация и проведение 

инструктажей по соблюдению 

правил использования 

автотранспортных средств при 

перевозке детей 

Сентябрь Образовательные организации 

района , отделение ГИБДД 

1.14. Проведение обучающих занятий 

и профилактических бесед с 

детьми и родителями о 

необходимости использования во 

время движения по улицам и 

дорогам световозвращающих 

элементов, размещённых на 

верхней одежде, обуви, сумках 

или портфелях. 

В течение 

года 

Образовательные организации 

района, отделение ГИБДД 

1.15. Организация в образовательных 

организациях работу 

Родительских патрулей по 

профилактике ДДТТ. 

В течение 

года 

Отделение ГИБДД,  

Отдел образования, 

образовательные организации 

района  

1.16. Участие образовательных 

организаций в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти жертв 

ДТП 

Ноябрь Отделение ГИБДД,  

отдел образования, 

образовательные организации 

района  

2. Информационно-аналитическая работа 

2.1. Анализ состояния детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на территории 

Тамбовской области, 

Знаменского района  

Январь, 

апрель, 

июль, 

октябрь 

Отделение ГИБДД,  

отдел образования 

2.2. Направление информаций по 

фактам дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей в 

отдел образования и 

образовательные организации 

в течение 

года 

Отделение ГИБДД  

 

2.3. Мониторинг состояния работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных 

организациях 

Сентябрь-

ноябрь 

Отдел образования 

3. Организация проведения массовых мероприятий  



 

 

4 

3.1. Организация и проведение 

школьных и муниципальных 

этапов конкурса детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения среди 

воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций 

области «Дорога глазами детей» 

 

Сентябрь - 

ноябрь 

Образовательные организации 

района, отдел образования, 

отделение ГИБДД  

3.2. Организация и проведение 

муниципальных этапов смотра-

конкурса «Безопасность детей в 

наших руках» среди 

общеобразовательных и  

дошкольных образовательных 

организаций на лучшую 

организацию работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Январь-

апрель 

Отдел образования, 

отделение ГИБДД 

3.3. Организация и проведение 

школьных и муниципальных 

этапов конкурса юных 

инспекторов движения  

«Безопасное колесо - 2018» 

Сентябрь Образовательные организации, 

отдел образования, 

отделение ГИБДД 

3.4. Участие в проведении массовых 

пропагандистских мероприятий 

для детей, организуемых 

УГИБДД УМВД   

В течение 

года 

Отдел образования, 

отделение ГИБДД 

3.5. Экскурсии, теоретические и 

практические занятия по 

Правилам дорожного движения 

на базе детского Автограда 

г.Тамбова 

В течение 

года 

 

Образовательные организации 

района, отдел образования  

 

 
 

 


