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ПЛАН
Совместных мероприятий комитета по образованию Администрации Локтевскохо 

района и ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях 

Локтевского района на 2015 год.

№
п/ п

Содержание мероприятий Сроки исполнения Ответственные
исполнители

1. Учебно-методические мероприятия
1. Изучение, обобщение и 

распространение передового 
педагогического опыта по 
обучению детей правилам 
безопасного поведения на дорогах

В течение года РМК

2. Повышение квалификации 
учителей ОБЖ, в том числе по 
обучению школьников правилам 
дорожного движения.

В течение года РМК

3. Оформление и обновление уголков 
дорожной безопасности в 0 0

В течение года 0 0

4. Организация и проведение учебных 
занятий по правилам дорожного в 
0 0

В течение года 0 0

II.Организационные мероприятия
5. Организация выездов в 0 0  с целью 

проверки деятельности и оказания 
практической помощи в 
организации по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма.

В течение года Комитет по 
образованию, 

ОГИБДД

6. Проведение целевых проверок 
состояния технических средств 
регулирования дорожного 
движения в местах массового 
нахождения детей и подростков 
(0 0 )

В течение года ОГИБДД

7. Составление индивидуальных схем 
безопасного пути школьников.

К началу учебного 
года

Школы, учреждения 
дополнительного 

образования

8. Приёмка 0 0  к началу учебного 
года.

Август Комитет по 
образованию, 

ОГИБЛЛ
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9. Назначение ответственных 
администраторов школы за 
организацию работы по 
преподаванию ПДД и 
профилактике дорожно- 
трнспортных происшествий с 
участием детей.

К началу учебного 
года

Школы, учреждения 
дополнительного 

образования

10. Проведение конкурсов рисунков, 
викторин, соревнований, игр по 
закреплению у детей навыков 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах.

Ежемесячно в 
течение учебного 

года

0 0 , комитет по 
образованию, 

ОГИБДЦ

11. Проведение инструктажей о 
правилах поведения при движении 
организованными группами в 
детских садах.

В течение года ДОУ

12. Проведение родительских собраний 
по теме безопасного дорожного 
движения и профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

В течение года 0 0 ,
ОГИБДЦ

13. Проведение комплекса 
мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
при организованных перевозках 
детей:
-обеспечение сопровождения детей; 
-предрейсовый и послерейсовый 
медицинский осмотр водителей; 
-проверка технического состояния 
ТС;
-назначение ответственных за 
жизнь и здоровье детей в пути 
следования;
-проведение инструктажей с детьми 
и сопровождающими

В течение года 0 0 , комитет по 
образованию, 

ОГИБДЦ.

14. Обеспечение безопасности 
дорожного движения при 
организованных перевозках 
школьников на районные и краевые 
мероприятия.

В течение года ОГИБДД, 
комитет по 

образованию

III. Краевые и районные конкурсы и мероприятия
15. Проведение районного конкурса 

«Юный пешеход» среди 
воспитанников детских садов

Июль ДОУ, комитет по 
образованию, 

ОГИБДД

16. Проведение районного этапа 
соревнований велосипедистов 
«Безопасное колесо»

Май Школы, комитет по 
образованию, 

ОГИБДЦ



17. Участие в краевых соревнованиях 
велосипедистов «Безопасное 
колесо» на базе детского 
оздоровительного лагеря в 
п. Казачий.

Август Школа-победитель 
районного этапа 

соревнований 
велосипедистов 

«Безопасное 
колесо», комитет по 

образованию, 
ОГИБДЦ

18. Проведение на территории района 
совместно со школьниками 
широкомасштабных мероприятий 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

В течение года Школы, учреждения 
дополнительного 

образования,^. - 
комитет по 

образованию, 
ОГИБДД

19. Проведение на территории района 
Дня памяти жертв ДТП

Ноябрь Школы, учреждения 
дополнительного 

образования, 
ОГИБДЦ

20. Организация и проведение в 
загородном оздоровительном 
лагере, а также в лагерях с дневным 
пребыванием детей занятий по 
основам дорожной безопасности.

Июнь-август Школы, учреждения 
дополнительного 

образования, 
комитет по 

образованию, . 
ОГИБДЦ

IV. Подведение итогов
21. Предоставление информации в 

комитет по образованию о 
результатах работы по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в за 
год.

Декабрь 0 0

22. Анализ реализации 
запланированных мероприятий

Декабрь Комитет по 
образованию, 

ОГИБДД


