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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных учреждениях муниципального района 
Балтачевский район на 2019-2020 учебный год

№ МЕРОПРИЯТИЯ Срок
исполнения

Исполнители

Ч . Провести совещания по вопросам 
состояния ДДТТ, задачам 
педагогических коллективов по 
снижению травматизма на транспорте 
среди детей и подростков.

август -  
сентябрь

начальник РОО, 
начальник ОГИБДД

2. Провести полное обследование 
общеобразовательных и дошкольных 
учреждений на предмет изучения в них 
ПДД и проводимой профилактической 
работы.

сентябрь РОО,
ОГИБДД

3.

\I

Провести встречи сотрудников ГИБДД с 
родителями, педколлективом и детьми во 
всех образовательных учреждениях по 
профилактике ДТП, предупреждению 
ДДТТ, соблюдению ПДД.

в течение 
года

РОО,
начальник ОГИБДД

4. Продолжить работу отрядов ЮИД в течение 
года

РОО, ОГИБДД

5. Издать приказы по ОМВД о закреплении 
сотрудников ГИБДД за каждым 
дошкольным и образовательным 
учреждением для проведения 
профилактической работы по 
предупреждению ДДТТ.

август начальник ОМВД

6. Приблизить посты и наряды инспекторов 
ДПС к маршрутам массового перехода 
детьми проезжей части в часы начала и 
окончания занятий (по особому графику).

в течение 
учебного 

года

начальник ОГИБДД

7- Рассмотреть состояние ДДТТ на 
заседаниях комиссий по безопасности

в течение 
года

начальник ОМВД



/

дорожного движения при администрации 
района с обязательным заслушиванием 
руководителей.

8 . Проверить определенные с местными 
органами власти зоны безопасности 
вокруг общеобразовательных 
учреждений, обновить пешеходные 
дорожки, разметку, дорожные знаки и 
указатели.

в течение 
учебного 

года

начальник ОГИБДД 
ст.ГИ БДД

9. Проводить декадники, недели, 
семинарские, методические занятия, 
совещания, открытые уроки по методике 
изучения и преподавания ПДД в 
учреждениях образования.

в течение 
года

начальник РОО, 
руководители ОУ, 

начальник ОГИБДД

1 0 . Ежеквартально направлять в органы 
местного самоуправления 
информационные письма «О состоянии 
аварийности, травмирования детей на 
дорогах и транспорте и мерах по его 
снижению».

в течение 
года

ОГИБДД

11. Проводить систематическую подготовку 
и переподготовку преподавателей, 
воспитателей, классных руководителей 
на курсах повышения квалификации.

в течение 
года

МО РБ

1 2 . Провести республиканское 
профилактическое мероприятие: 
«Внимание - дети!»;

август-
сентябрь,
май-ию нь

октябрь -  ноябрь, 
декабрь - январь, 

март -  апрель

УГИБДД МВД по 
РБ, МО РБ, 
начальник 
ОГИБДД, 

начальник РОО

_ 3 . Организовать и провести конкурс 
поделок «В праздники и будни вместе с 
Госавтоинспекцией», среди ЮИД -  
учащихся 5 - 9  классов 
общеобразовательных учреждений 
республики (по Положению)
-в образовательных учреждениях, 
-районный,
-республиканский.

сентябрь - 
апрель

УГИБДД МВД по 
РБ,

МО РБ,
администрация

учреждений,
РОО,

ОГИБДД

14. Подготовить и провести акцию 
«Посвящение в пешеходы».
- республиканская
- районная

1 декада 
сентября
2  декада 
сентября

РОО,
ОГИБДД

15. Организовать, подготовить и провести
ТУ'ТЗТи T-TV4 0  П Т 1 Т Т П Х  К  ТТГЛГЛГЛМЛГТГЛТ-'/Л ТТТЗТЯГМГЕЧ-ГЬТа

УГИБДД МВД по 
РБ. МО РБ.



«Безопасная дорога детства» среди 
ЮИД - команд учащихся 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений 
республики (по отдельному Положению) 
-в районе,
-полуфинал (зональные игры),
-финал.

ноябрь - 
декабрь 
январь 

февраль- 
март

администрация 
учреждений, РОО, 

ОГИБДД

16. Организовать совместно с отрядами 
ЮИД и представителями СМИ 
спецрейды, осветить данные вопросы на 
страницах печати, шире развернуть 
работу с представителями теле-радио- 
каналов, пропагандируя безопасный 
образ жизни в сфере дорожного 
движения.

в течение 
года

начальник РОО, 
начальник ОГИБДД

V7. Провести республиканский смотр -  
конкурс отрядов ЮИД «Безопасное 
колесо»;
- районный;
- республиканский.

апрель-май

май

РОО,
начальники
ОГИБДД

18. Оказывать методическую помощь с 
выездом на места в работе по 
предупреждению ДДТТ в районе

в течение 
года

ОГИБДД, РОО

19. Выпускать наглядную агитацию по БДД 
по профилактике ДДТТ (плакаты, 
закладки, брошюры, рекламные 
баннеры).

в течение 
года

ОГИБДД, РОО

20. Проводить служебное расследование по 
каждому факту ДТП с участием 
несовершеннолетних.

в течение 
года

начальник ОГИБДД

-21. Регулярно освещать проблемы 
обеспечения безопасности детей на 
дорогах в средствах 
массовой информации:

-опубликовывать материалы в 
периодической печати;
-организовать выпуск радио - и 
видеороликов социальной рекламы; 
-провести цикл телепередач и 
видеосюжетов.

постоянно ОГИБДД

Начальник ОГИБДД Отделения 
МВД России по Балтачевскому району 
майор полиции И.А.Хамитов


