Комитет по образованию администрации города Мурманска
и ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области направили в образовательные
организации план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2016/2017 учебный год (№ 16-01-13/4098 от 21.10.2016).
Цель мероприятий: повышение эффективности деятельности по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в городе Мурманске.
Задачи:
1. обеспечение проведения комплекса мероприятий
с детьми и подростками по
формированию навыков безопасного поведения на дорогах;
2. повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности педагогических
кадров в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
3. обеспечение образовательных
учреждений
необходимым информационным и
методическим материалом;
4. совершенствование комплексной системы работы с родительской общественностью,
направленной на снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
5. проведение плановых и внеплановых совместных инспектирований образовательных
организаций по фактам детских ДТП и нарушений ПДД несовершеннолетними;
6. осуществление контроля организации профилактической работы по дорожной
безопасности в образовательных учреждениях города Мурманска;
7. проведение мониторинга нарушений ПДД несовершеннолетними и дорожно-транспортных
происшествий с участием детей.
8. обследование прилегающих к образовательной организации подъездных путей на
соответствие предъявляемым нормативным требованиям.

№ п/п
Наименование мероприятия
1.
Проведение профилактической акции «Посвящение в пешеходы» и месячника
безопасности дорожного движения, направленных на изучение правил дорожного
движения и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
2.

3.

4.
5.

Проведение социально-значимой профилактической акции «Засветись», направленной на
популяризацию использования светоотражающих элементов. Мониторинг использования
несовершеннолетними светоотражающих элементов, как средства профилактики
дорожного травматизма.
Организация и проведение конкурса методических разработок по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма,
включающего
практикумы
проведения
профилактических мероприятий с детьми
Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню памяти жертв ДТП «Детство
без ДТП»
Проведение комплекса профилактических мероприятий с детьми и родителями в рамках
акции «Безопасные каникулы!»

6.

Проведение городского этапа соревнований «Безопасное колесо»

7.

Проведение Месячника безопасности дорожного движения «Правила жизни»

8.

Проведение городского этапа соревнований «Школа безопасности»

Сроки исполнения Ответственные
Сентябрь-октябрь Комитет по
2016
образованию
ОБ ДПС ГИБДД
Руководители ОО
Октябрь -декабрь Руководители ОО
2016
Комитет по
образованию
ОБ ДПС ГИБДД
Ноябрь 2016
Комитет по
образованию
Руководители ОО
ОБ ДПС ГИБДД
20 ноября 2016
Руководители ОО
ОБ ДПС ГИБДД
Ноябрь, декабрь ОБ ДПС ГИБДД
2016
Комитет по
Январь, март, май образованию
2017
Руководители ОО
февраль 2017
Комитет по
образованию
Руководители ОО
ОБ ДПС ГИБДД
Апрель 2017 Комитет по
образованию
Руководители ОО
ОБ ДПС ГИБДД
Апрель 2017
Комитет по
образованию
Руководители ОО

9.

Проведение комплекса профилактических мероприятий с детьми и родителями в рамках
Всероссийской акции «Внимание, дети!»

10.

Проведение совещаний и обучающих семинаров с участием педагогических работников
образовательных организаций по вопросам повышения эффективности деятельности
образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма

11.

Проведение в образовательных учреждениях занятий по изучению правил дорожного
движения и мероприятий, направленных на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма.
Организация работы с родительской общественностью, информирование о состоянии
детского дорожно-транспортного травматизма и принятие мер профилактического
реагирования.
Создание и организация работы отрядов юных инспекторов движения

2016 - 2017

Принятие мер по обустройству площадок по БДД, укомплектованию кабинетов БДД,
обновлению уголков безопасности дорожного движения и методической базы
Ведение работы по актуализации паспортов дорожной безопасности образовательных
организаций и внедрение инновационных технологий в их использование

2016- 2017

16.

Обследование прилегающих к образовательной организации подъездных путей на
соответствие предъявляемым нормативным требованиям.

2016-2017

17.

Ведение и анализ статистики нарушений ПДД и дорожно-транспортных происшествий с

2016-2017

12.

13.
14.
15.

Август-сентябрь
2016, 2017
Май – июнь
2017
2016 - 2017

ОБ ДПС ГИБДД
ОБ ДПС ГИБДД
Комитет по
образованию
Руководители ОО
Комитет по
образованию
ОБ ДПС ГИБДД
ОГИБДД УМВД
Руководители ОО
Руководители ОО
ОБ ДПС ГИБДД

2016 - 2017

Руководители ОО
ОБ ДПС ГИБДД

2016- 2017

Руководители ОО
ОБ ДПС ГИБДД
Руководители ОО

2016-2017

Руководители ОО
Комитет по
Образованию
ОГИБДД УМВД ОБ
ДПС ГИБДД
ОГИБДД УМВД
ОБ ДПС ГИБДД
Комитет по
образованию
Руководители ОО
ОБ ДПС ГИБДД

участием детей, причин и условий, способствующих совершению нарушений ПДД и
ДТП, результатов проводимых мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Принятие мер профилактического воздействия на несовершеннолетних нарушителей
ПДД
Проведение плановых и внеплановых совместных инспектирований образовательных
учреждений по фактам детских ДТП и нарушений ПДД.

2016-2017

20.

Организация экскурсий с учащимися и воспитанниками в музей УГИБДД УМВД России
по Мурманской области

2016-2017

21.

Освещение в СМИ профилактических мероприятий, операций и рейдов, направленных на
снижение числа детских дорожно-транспортных происшествий и нарушений ПДД
детьми

2016-2017

18.
19.

2016-2017

ОГИБДД УМВД
Комитет по
образованию
Руководители ОО
Руководители ОО
ОБ ДПС ГИБДД
ОБ ДПС ГИБДД
ОГИБДД УМВД
Комитет по
образованию
Руководители ОО
ОБ ДПС ГИБДД
Комитет по
образованию
Руководители ОО
Комитет по
образованию
ОБ ДПС ГИБДД
Руководители ОО

ПЛАН
совместной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области и Комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2016 – 2017 учебный год.
Цель: повышение эффективности деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в городе Мурманске.

Задачи:
9. обеспечение проведения комплекса мероприятий с детьми и подростками по формированию навыков
безопасного поведения на дорогах;
10. повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности педагогических кадров в сфере
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;
11. обеспечение образовательных учреждений необходимым информационным и методическим
материалом;
12. совершенствование комплексной системы работы с родительской общественностью, направленной
на снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
13. проведение плановых и внеплановых совместных инспектирований образовательных организаций по
фактам детских ДТП и нарушений ПДД несовершеннолетними;
14. осуществление контроля организации профилактической работы по дорожной безопасности в
образовательных учреждениях города Мурманска;
15. проведение мониторинга нарушений ПДД несовершеннолетними и дорожно-транспортных
происшествий с участием детей.
16. обследование прилегающих к образовательной организации подъездных путей на соответствие
предъявляемым нормативным требованиям.

