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ПЛАН 

проведения совместного с отделением ГИБДД МОМВД России 

«Знаменский» профилактического мероприятия «Зимние каникулы»  

на территориях Знаменского и Сампурского районов в период  

с 28 декабря 2018 года по 9 января 2019 года 

 
№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Освещение проблем профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

средствах массовой информации 

В течение 

мероприятия 

Отделы образования,  

отделение ГИБДД 

2. Проверки эксплуатационного состояния 

технических средств организации дорожного 

движения, проезжей части и элементов дорог и 

информирование о недостатках глав 

администраций муниципальных образований. 

Исключить случаи выхода съездов горок для 

катания детей в сторону проезжей части дорог.  

В течение 

мероприятия 

Отделы образования, 

отделение ГИБДД 

3. Организация неукоснительного выполнения 

правил организованной перевозки детей 

автобусами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

17.12.2013 №1177 и приказа МВД России от 

30.12.2016 №941 .  

В течение 

мероприятия 

Отделы образования, 

отделение ГИБДД 

4. Обустройство в образовательных организациях 

стендов безопасных маршрутов передвижения 

детей, паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций, уголков по 

безопасности дорожного движения, учебных 

площадок для формирования практических 

навыков безопасного поведения на автодорогах.  

В течение 

мероприятия 

Образовательные 

организации 

5. Проведение перед началом зимних каникул 

профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения с 

приглашением сотрудников Госавтоинспекции. 

с 28 по 31 

декабря  

2018 г. 

Образовательные 

организации, отделение 

ГИБДД 

6. Проведение родительских собраний с 

приглашением сотрудников полиции, на 

которых рассмотреть вопросы обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах, 

применения световозвращающих элементов, 

ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств.  

с 28 по 31 

декабря  

2018 г. 

Образовательные 

организации, отделение 

ГИБДД 
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№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

7.  Организация контроля за использованием 

детьми-пешех одами световозвращающих 

приспособлений в темное время суток и 

правилами перевозки детей.  

В течение 

мероприятия 

Образовательные 

организации, отделение 

ГИБДД  

8.  Приближение маршрутов патрулирования 

нарядов ДПС к местам массового скопления 

детей в период зимних каникул; ориентировать 

личный состав на повышенное внимание к 

детям-пешеходам, пресечение нарушений 

правил дорожного движения, допускаемых 

детьми 

В течение 

мероприятия 

Отделение ГИБДД 

9.  Контроль за использованием детьми-

пешеходами световозвращающих 

приспособлений в темное время суток и 

правилами перевозки пассажиров водителями 

легковых автомобилей при подвозе 

несовершеннолетних к образовательным 

организациям.  

В течение 

мероприятия 

Образовательные 

организации, отделение 

ГИБДД 

10.  Корректировка дислокации сил и средств 

сотрудников полиции с целью обеспечения 

выставления дополнительных постов 

патрулирования в местах расположения 

общеобразовательных организаций и мест 

массового скопления граждан.  

В течение 

мероприятия 

Отделение ГИБДД 

11.  Проведение проверок по фактам ДТП, в 

результате которых погибли или получили 

ранения несовершеннолетние. Информирование 

о фактах ДТП с участием детей 

образовательные организации и органы 

управления образованием по месту постоянного 

проживания детей.  

В течение 

мероприятия 

Отделение ГИБДД 

 

 

Начальник отделения ГИБДД 

МОМВД России «Знаменский»   Ю.Н.Мамонтов 

 «        » декабря 2018 г. 

 


