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Утвержден  

распоряжением Управления образования 

городского округа Первоуральск   

_18.01.2019_  года  № __55__ 

 

Комплексный план  

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

  на территории городского округа Первоуральск на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1.  Профилактика травматизма  при организации перевозок обучающихся 

1.1 Мониторинг сведений о техническом состоянии школьных 

автобусов, обеспечивающих перевозку обучающихся, порядка 

эксплуатации, хранения и обслуживания 

В течение 

года 

МКУ ЦХЭМО 

Образовательные организации 

1.2 Мониторинг использования школьных автобусов через систему 

ГЛОНАС, «тахографы». 

В течение 

года 

МКУ ЦХЭМО 

Образовательные организации 

 

1.3 Мониторинг состояния маршрутов движения «школьных 

автобусов» 

Май 

август 

Образовательные организации совместно с 

УЖКХ 

Управление образования, ГИБДД 

1.4 Мониторинг состояния улично-дорожной сети, прилегающей к 

образовательным организациям. 

В течение 

года 

Управление образования совместно с ГИБДД и 

УЖКХ 

Образовательные организации 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

2.1.  Информационно-аналитическая деятельность 

2.1.1 Рассмотрение аналитических материалов по состоянию детского 

дорожно-транспортного травматизма, предоставленных ГИБДД, 

на совещаниях руководителей образовательных организаций 

разных уровней, на заседаниях Комиссии по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, на совещаниях 

педагогических коллективов в образовательных организациях. 

Не реже одного 

раза в квартал 

Управление образования 

Образовательные организации 

2.1.2 Распространение подготовленных ГИБДД  бюллетеней  о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и 

наиболее типичных происшествиях с детьми на дороге в 

образовательных организациях для использования в 

профилактической работе с детьми и родителями (размещения 

Ежемесячно Управление образования 

Образовательные организации 
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на специальных стендах «Уголок БДД», сайтах, обсуждение на 

уроках, собраниях)  

2.1.3 Проведение  изучения качества  информационного наполнения 

«Уголков БДД» в образовательных  организациях, наличия  

разъяснений по правилам перевозки детей – пассажиров, 

использования  световозвращающих элементов  и правил 

перехода проезжей части 

Ежеквартально Руководители МОО совместно с ГИБДД 

2.1.4 Анализ использования и оценка эффективности внедрения 

Паспортов дорожной безопасности образовательных 

организаций, расположенных на территории городского округа 

Первоуральск, визуализация Паспорта, отработка безопасных 

маршрутов движения детей. 

В течение 

Года 

Образовательные  организации  совместно с 

ГИБДД  

 

2.1.5 Проведение обследований образовательных организаций в 

соответствии с утвержденным актом, по организации 

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

По факту ДТП 

по вине  

обучающихся 

 Управление образования совместно  с ГИБДД 

 

2.1.6 Проведение обследований образовательных организаций на 

предмет изучения и анализа проводимой профилактической 

работы с детьми и родителями по предотвращению травм и 

гибели детей на дорогах.  

По факту ДТП с 

участием 

обучающегося 

Члены комиссии по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, гибели и 

травматизма детей при пожарах 

Руководители МОО 

2.1.7 Мониторинг обеспеченности образовательных организаций 

учебно-методическими и материально-техническими условиями 

для обучения детей безопасному поведению на дорогах, 

квалификации педагогического состава  

Май – МОО 

Август – УО в 

период приемки 

Образовательные организации  

Управление образования 

 

2.1.8 Заслушивание руководителя МОО и ответственного  за 

проведение профилактической работы в МОО, в котором 

обучается несовершеннолетний, пострадавший в ДТП по причине 

нарушения ПДД при переходе дорог или по вине родителей, 

перевозящих ребенка в личном автотранспорте, а также по 

фактам нарушения ПДД обучающимися на заседании комиссии  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

гибели и травматизма детей при пожарах.  

В соответствии 

с оперативной 

обстановкой и 

повесткой 

заседания 

комиссии 

Управление образования 

Образовательные организации 

2.1.9 Анализ выполнения настоящего комплексного плана 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории городского округа Первоуральск на 

2019 год 

Декабрь 

2019 

Управление образования 

Образовательные организации 

2.2. Организационно-массовые мероприятия 



 3 

2.2.1 Организация школьных, городских  соревнований юных 

велосипедистов «Безопасное колесо». Подготовка команды 

победителей городских соревнований на областные 

соревнования. 

Апрель, май 

 

 

Образовательные организации 

ГИБДД  

Управление образования 

 

 

2.2.2 Участие  в областных соревнованиях юных велосипедистов 

«Безопасное колесо»  

Сентябрь  Образовательные организации 

2.2.3 Организация и проведение профилактического мероприятия 

«Горка» по ликвидации опасных горок и наледей, выходящих на 

проезжую часть 

Январь, 

февраль, 

декабрь 

Образовательные организации  

ГИБДД 

Управление образования 

 

2.2.4 Организация и проведение профилактических мероприятий 

«Месячник безопасности», направленных на обеспечение 

комплексной безопасности воспитанников и обучающихся   

Сентябрь, 

Май 

Образовательные организации 

ГИБДД,ПДН,ФГКУ «10 ОФПС по 

Свердловской области, другие 

заинтересованные организации (по 

приглашению МОО)  

Управление образования 

 

 

2.2.5 Организация и проведение поэтапных профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!», «Внимание каникулы» в 

период перед  каникулами и в начале нового учебного года 

«Внимание: 

Дети!» -

август,сентябрь. 

«Внимание:кани

кулы!»-  

 по две недели 

перед 

весенними,   

осенними, 

зимними 

каникулами 

Образовательные организации совместно с 

ГИБДД 

Управление образования 

2.2.6 Организация и проведение профилактических мероприятий 

«Посвящение в пешеходы» в образовательных организациях 

Сентябрь-

октябрь 

Образовательные организации 

Управление образования 

ГИБДД 

2.2. 

7 

Проведение профилактической работы по БДД с детьми в 

рамках летней оздоровительной компании   

Июнь-август Образовательные организации совместно с 

ГИБДД 

Управление образования 

2.2.8 Организация работы Отрядов юных инспекторов движения В течение года Образовательные организации  
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(ЮИД) в образовательных организациях, организация 

городского Совета ЮИД под руководством сотрудников ГИБДД  

ГИБДД 

Управление образования 

2.2.9 Организация городского конкурса  «Территория безопасности» в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях на 

лучшую работу с родителями по безопасности дорожного 

движения. 

Февраль – март Дошкольные образовательные организации 

2.2. 

10 

Организация экскурсии в ГИБДД в рамках празднования Дня 

защитника Отечества с демонстрацией специальной техники и 

встречей с сотрудниками, ветеранами 

Февраль-март Образовательные организации по согласованию 

с ГИБДД 

2.2. 

11 

Обсуждение вопросов безопасности ребенка на дороге на 

родительских собраниях. в т.ч. с демонстрацией видеороликов 

по безопасности дорожного движения, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма с приглашением 

сотрудников ГИБДД 

Ежеквартально Образовательные организации совместно с 

ГИБДД 

 

2.2. 

12 

Организация мероприятий в образовательных организациях по 

популяризации световозвращающих элементов на одежде и 

контролю за использованием этих элементов в одежде, 

профилактике ДТП с детьми пешеходами и велосипедистами, в  

т.ч. через обеспечение общественного контроля за поведением 

детей на дороге, соблюдением правил перевозки детей в 

автотранспорте («Родительский патруль», акции «Засветись» и 

др.) 

В течение года  Образовательные организации Управление 

образования 

ГИБДД 

 

2.2 

.13 

Проведение городского конкурса «Светофор в поиске новых 

идей» между школами по внедрению, выявлению и 

распространению  передовых, инновационных форм  

профилактической деятельности по обучению детей нормам 

безопасного поведения на дороге    

Март-ноябрь  Образовательные организации Управление 

образования 

ГИБДД 

 

2.2. 

14 

Проведение городского конкурса «Зеленый огонек загорается 

ярче» между ДОУ по внедрению, выявлению и 

распространению  передовых, инновационных форм 

профилактической деятельности по воспитанию безопасного 

типа личности  

Март-ноябрь Дошкольные организации 

Управление образования 

 ГИБДД 

 

2.2. 

15 

Участие в мероприятиях областного молодежного движения 

«Мы – за безопасность на дороге». 

Участие в различных Российских, областных  конкурсах по 

БДД.   

В течение  

года 

При получении соответствующей информации 

от организаторов о проведении.  

2.2. Участие образовательных организаций в областном конкурсе Декабрь Образовательные организации 
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16 муниципальных программ по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Управление образования 

ГИБДД 

 

2.3. Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

2.3.1 Проведение в образовательных организациях дней правовых 

знаний с приглашением сотрудников ГИБДД. 

 

Ежемесячно Образовательные организации совместно с 

ГИБДД 

 

2.3.2 Проведение «Единых дней профилактики» в образовательных 

организациях.  

Ежеквартально Образовательные организации совместно с 

ГИБДД, ПДН  

2.3.3 Организация и проведение тестирования учащихся 

образовательных  организаций по правилам дорожного 

движения 

Декабрь, 

Май 

Образовательные организации 

Управление образования 

 

2.3.4 Участие  педагогических работников  в городских семинарах по 

безопасности движения детей, в курсах повышения 

квалификации. 

В течение  

года 

Управление образования 

Образовательные организации 

ГИБДД 

2.3.5 Участие педагогических работников  в областных семинарах по 

вопросам повышения эффективности обучения и воспитания 

грамотного участника дорожного движения  

 В течение  

года 

При проведении.  

Организаторы: Министерство образования 

Свердловской области, УГИБДД 

 

2.4. Взаимодействие со средствами массовой информации 

2.4.1 Подготовка  и размещение на сайтах  информационных 

сообщений, правовой информации для родителей, 

аналитических материалов, информаций о проводимых 

мероприятиях, акциях по предупреждению ДТП с детьми. 

Проведение мероприятий по БДД с приглашением журналистов 

городских СМИ с целью освещения в СМИ проводимой в 

образовательной организации профилактической деятельности   

В течение  

года 

Образовательные организации Управление 

образования 

 

 


