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 Утверждён 

приказом Управления образования 

от 31.03.2017 № 164 

  

План мероприятий, направленных на совершенствование работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

среди обучающихся образовательных организаций Кандалакшского района, на 2017 – 2019 годы 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Организация аналитической работы по профилактике ДДТТ 

1.1 Проведение анализа статистики ДТП с участием детей, причин и условий, 

способствующих совершению ДТП, результатов проводимых мероприятий по 

профилактике ДДТТ  

Ежеквартально ОГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский», УО 

1.2. Направление аналитических справок о состоянии ДДТТ в ОО для принятия мер 

по повышению эффективности работы по профилактике ДДТТ 

Ежеквартально 
УО 

1.3. Участие в областных совещаниях по профилактике ДДТТ  Ежегодно 

февраль 

апрель 

октябрь 

УО,  МКУ «ИМЦ» 

1.4. Проведение совещаний руководителей, заместителей руководителей по УВР, 

координаторов работы по профилактике ДДТТ Ежегодно 
УО, МКУ «ИМЦ» 

1.5. Принятие мер в ОО по каждому факту совершения ДТП с участием 

несовершеннолетних (проведение профилактических мероприятий: акции, 

беседы, занятия, инспектирование ОО, родительские собрания, классные часы и 

т.д.). 

Постоянно ОГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский», 

УО, МКУ «ИМЦ», ОО 

1.6. Проведение мониторинга изучения деятельности образовательных организаций 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Ежегодно 

май, 

декабрь 

УО,  ОГИБДД МО МВД 

России «Кандалакшский», 

МКУ «ИМЦ», ОО 
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2.  Проведение профилактических мероприятий по безопасности ДДТТ 

2.1. Профилактические мероприятия в рамках операций «Внимание – дети!», 

«Безопасные каникулы» 

Ежегодно 

май – 

сентябрь, 

ноябрь – январь 

УО,  ОГИБДД МО МВД 

России «Кандалакшский», 

МКУ «ИМЦ», ОО 

2.2. Организация работы координационно-методического центра на базе МАОУ 

ООШ № 19 

2017-2019 МАОУ ООШ № 19, МКУ 

«ИМЦ» 

2.3. Мероприятия, направленные на популяризацию использования 

светоотражающих элементов: 

2017-2019 УО, ОГИБДД МО МВД 

России «Кандалакшский», 

МКУ «ИМЦ», ОО 

2.3.1. Проведение акций, направленных на популяризацию использования 

световозвращающих элементов: «Засветись!», «Заполярный светлячок», «Меня 

видно!» и др. 

Ежегодно 

август - март 

ОГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский», 

УО, МКУ «ИМЦ», ОО 

2.3.2. Проведение мониторинга использования обучающимися светоотражающих 

элементов:  

- на уровне образовательных организаций  

- на муниципальном уровне  

 УО, ОГИБДД МО МВД 

России «Кандалакшский», 

МКУ «ИМЦ», ОО 
Ежемесячно  

Ежеквартально 

2.3.3. Организация родительского контроля за использованием детьми-пешеходами 

световозвращающих приспособлений в темное время суток и за соблюдением 

правил перевозки несовершеннолетних 

Постоянно УО,  МКУ «ИМЦ», ОО 

2.4. Проведение мероприятий в рамках Дня памяти жертв ДТП  2017-2019 

ноябрь 

ОГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский», 

УО, МКУ «ИМЦ», ОО 

2.5. Месячник безопасности дорожного движения 2017-2019 

сентябрь-октябрь 

ОГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский», 

УО, МКУ «ИМЦ», ОО 

2.6. Проведение социально-значимых акций, пропагандирующих законопослушное 

поведение на дорогах детей и взрослых («Засветись!», «Автокресло-детям!», 

«Шлем – всему голова!», «Пристегнись!», «Притормози!») 

2017-2019 ОГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский», 

УО, МКУ «ИМЦ», ОО 

2.7. Участие в интернет-уроках, интерактивных практических занятиях по 

соблюдению правил дорожного движения 

2017-2019 УО,  МКУ «ИМЦ», ОО 
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2.8. Проведение конкурсов плакатов, рисунков, слоганов по БДД 2017-2019 УО,  МКУ «ИМЦ», ОО 

2.9. Проведение общешкольных собраний с демонстрацией видеороликов по 

безопасности дорожного движения 

2017-2019 ОО 

2.10. Проведение в лагерях дневного пребывания детей мероприятий, направленных 

на привитие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

2017-2019 

 

УО,  МКУ «ИМЦ», ОО,  

ОГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский» 

2.11. Создание и поддержка деятельности отрядов Юных инспекторов движения Постоянно УО, ОО,   МКУ «ИМЦ», 

ОГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский» 

2.12. Проведение классных часов, лекций, акций, конкурсных мероприятий, 

выставок, соревнований 

2017-2019 УО, ОО,   МКУ «ИМЦ», 

ОГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский» 

2.13. Проведение мероприятий, направленных на профилактику ДТП с участием 

вело- и мототранспорта 

Постоянно ОГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский», 

УО, МКУ «ИМЦ», ОО 

2.15. Проведение обучающих семинаров для педагогических работников по 

организации работы по профилактике ДДТТ 

2017-2019 МКУ «ИМЦ», ОО 

 

3. 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно- 

транспортного травматизма в Мурманской области» ГП «Развитие транспортной системы», подпрограммы 3 «Укрепление 

этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области» ГП «Государственное 

управление и гражданское общество», плана областных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской 

области и в рамках муниципальной программы «Развитие образования Кандалакшского района» 

3.1. Проведение муниципального этапа соревнований обучающихся «Школа 

безопасности» 
Ежегодно 

октябрь – май  

УО, МКУ «ИМЦ» 

3.2. Обеспечение участия команды учащихся Кандалакшского района в областных 

соревнованиях обучающихся «Школа безопасности» 

Ежегодно 

сентябрь  УО,  МКУ «ИМЦ», ОО 

3.3. Проведение муниципального этапа соревнований обучающихся «Безопасное 

колесо» 

Ежегодно 

сентябрь –  

февраль 

УО,  МКУ «ИМЦ» 
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Сокращения: 

3.4. Обеспечение участия команды учащихся Кандалакшского района в областных 

соревнованиях обучающихся «Безопасное колесо» 

Ежегодно 

апрель 

УО, МКУ «ИМЦ» 

3.5. Обеспечение участия учащихся Кандалакшского района в конкурсных 

мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма 

Ежегодно УО, ОО,   МКУ «ИМЦ», 

ОГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский» 

3.5.1. Областной фестиваль детского художественного творчества «Дорога и дети» Ежегодно 

апрель – октябрь 

УО,   МКУ «ИМЦ», ОО 

3.5.2. Областной слет Юных инспекторов дорожного движения Октябрь 

2017, 2019 

УО,   МКУ «ИМЦ», , ОО, 

ОГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский» 

3.5.3. Областной конкурс образовательных проектов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Ежегодно 

апрель – октябрь 

УО,   МКУ «ИМЦ», ОО 

4. Модернизация материально-технического оснащения образовательных организаций 

4.1. Внедрение инновационных технологий в использовании Паспортов 

безопасности дорожного движения ОО (современные уголки по БДД, 

мультимедийные носители информации и др.) 

Постоянно УО, МКУ «ИМЦ», ОО 

4.2. Обустройство автоплощадок, мобильных автогородков, укомплектование 

кабинетов, уголков по БДД 

Постоянно УО,  МКУ «ИМЦ», ОО  

5. Родительский всеобуч по профилактике ДДТТ 

5.1. Привлечение родительской общественности к участию в обсуждении и 

изучении безопасных маршрутов движения детей для внесения предложений в 

органы местного самоуправления и Госавтоинспекции 

Постоянно ОГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский», 

УО, МКУ «ИМЦ» 

5.2. Проведение работы с родителями (законными представителями) по 

формированию правового сознания, предупреждению ДДТТ 

Постоянно ОО 

5.3. Создание раздела на сайтах ОО для родителей по вопросам профилактики ДДТТ Май 2017 ОО 

5.4. Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ 

Постоянно ОО, УО, МКУ «ИМЦ» 

5.5. Проведение тематических родительских собраний: 

- «Светоотражающие жилеты на одежде пешеходов это актуально» 

- «Дети и автомобиль» и др. 

2017 - 2019 ОО 
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Министерство образования и науки Мурманской области – МОиНМО; 

Территориальный отдел государственной инспекции дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Мурманской 

области - ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский»; 

Управление образования муниципального образования Кандалакшский район –УО; 

МКУ «Информационно-методический центр» - МБУ «ИМЦ»; 

Образовательные организации – ОО; 

ДДТТ – детский дорожно-транспортный травматизм; 

БДД – безопасность дорожного движения. 


