
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ПЛАН 

 

совместной работы  ОМВД  России  по Урицкому району и  отдела образования  

администрации Урицкого района Орловской области 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2016 - 2017 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 
1. Анализ состояния работы по 

предупреждению ДДТТ в Урицком 

районе текущий период 

1 раз в 

квартал 

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

отдел образования 

2. Рассмотрение основных направлений  

работы по снижению детского дорожно-

транспортного травматизма в 2016-2017 

годах на совместных совещаниях    

отдела образования и  ОГИБДД ОМВД 

России  по Урицкому району.   

 

по  плану 

работы  

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

отдел образования 

администрации 

Урицкого района 

 3. Освещение вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в средствах массовой 

информации. 

 

планируемы

й  

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

отдел образования 

4. Рассмотрение итогов реализации мер по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в 2016-2017 

учебном году на совместных совещаниях    

управления образованием и  ОГИБДД 

ОМВД России по Урицкому району. 

Аналитические справки по итогам  за 

2016-2017 уч.г. 

1 раз в 

полугодие 

 
Декабрь 2016г 

Май 2017 г. 

 

 

 

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

отдел образования 

администрации 

Урицкого района 

 

5. Осуществление контроля за 

организацией перевозок детей в 

соответствии с Правилами 

организованной перевозки групп детей 

автобусами 
 (утверждены Постановлением Правительства 

РФ 17.12.2013 года № 1177)  
 

 

планируемы

й  

 

 

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

отдел образования 

администрации 

Урицкого района 

 

Начальник  отдела образования 

    администрации Урицкого  

    района  Орловской области                                 

                              Л. В. Гнеушева 

 

        «    25     »  августа  2016 г. 

 

 Начальник ОГИБДД ОМВД 

России  по Урицкому району 

 

 п/полковник полиции   

                          С. И. Шульдешов       

 

            «  25  » августа  2016 г. 



 
Проведение совещания по теме: 

«Совершенствование работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и работы 

отряда юных инспекторов движения» 

декабрь 

2016 года 

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

отдел образования 
администрации 

Урицкого района, 

образовательные 

организации 

Создание методической базы 

6. Обеспечить распространение листовок, 

учебных пособий и раздаточного 

материала по ПДД для учащихся 

По мере 

поступлени

я 

 

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

образовательные 

организации 

7. Совершенствование учебно-

материальной базы образовательных 

организаций: 

 Корректировка паспортов дорожной 

безопасности образовательных 

организаций 

 обновление школьных маршрутов  

 обновление уголков безопасности 

дорожного движения в классах 

(группах д/с) в соответствии с 

возрастом детей; 

 оформление уголков безопасности 

дорожного движения для родителей с 

размещением информации о детских 

удерживающих устройствах, 

ответственности родителей за 

обучение детей правилам дорожного 

движения; 

 создание и обновление транспортных 

площадок с дорожной разметкой. 

 кабинетов ОБЖ. 

 

 

 

Август - 

сентябрь   

2016 года 

 

1 раз в 

месяц 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

В течение 

года 

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

отдел образования 

администрации 

Урицкого района, 

образовательные 

организации 

 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ для 

дошкольных организаций и сотрудников отделений ГИБДД 

8. Организация и проведение семинаров для 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций, курирующих  работу по 

профилактике ДДТТ 

Сентябрь 

2016г. 

 ОМВД России  по 

Урицкому району,  

отдел образования 

администрации 

Урицкого района  

9. Рассмотрение вопросов профилактики 

ДДТ на родительских собраниях и 

проведение инструктажей по вопросу 

обучения детей навыкам безопасного 

поведения на дороге 

 

 

 

 

В течение 

года 

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

отдел образования 

администрации 

Урицкого района, 

заведующие д/с 

 



Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ среди 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования 

10. Проведение в общеобразовательных 

организациях «Уроков безопасности по 

правилам дорожного движения» 

По графику 

организаци

й 

образования 

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

отдел образования 

администрации 

Урицкого района 

11. Мониторинг состояния наглядной  

учебно-методической базы 

образовательных организаций  по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь-

октябрь 

2016 г. 

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

отдел образования 

администрации 

Урицкого района 

12. Проведение семинара для педагогов  

общеобразовательных школ, 

ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ в рамках 

проведения областных соревнований 

«Безопасное колесо-2016» 

 

Март 

2017 г. 

УГИБДД 

Департамент 

образования и науки 

ОГИБДД     

13. Организация и проведение районного 

конкурса агитбригад юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное 

колесо-2017»  

По плану 

(Апрель) 

2017г. 

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

отдел образования 

администрации 

Урицкого района 

15. Проведение мероприятий посвященных 

Дню памяти жертв ДТП. 

Ноябрь 

2016 г. 

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

отдел образования 

администрации 

Урицкого района 

16. Проведение бесед, конкурсов, 

соревнований, викторин по 

профилактике ДДТТ  среди детей   

пришкольных лагерей отдыха. 

  

 

Июнь 

2017  г. 

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

отдел образования 

администрации 

Урицкого района 

17. Организация школьного тура олимпиады 

по правилам дорожного движения для 

учащихся 6-11 классов. 

октябрь 

2016 года 

ОМВД России  по 

Урицкому району, 

Учитель ОБЖ  

18. Участие в областной олимпиаде по ПДД  По плану 

(Февраль) 

2017г. 

ОМВД России  по 

Урицкому району 

19. Рассмотрение вопросов профилактики     

ДДТ на родительских собраниях  

По плану 

ОО 

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

образовательные 

организации 

20. Для повышения эффективности работы 

по изучению основ безопасного 

поведения на проезжей части 

организовать проведение тематических 

конкурсов и викторин: 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

Образовательные 

организации 

Учителя ОБЖ  

Классные 



- «Дорожная азбука»; 

- «Мы рисуем улицу»; 

- «Конкурс плакатов» 

- «Красный, желтый, зеленый»; 

 

 
. 

руководители 

21. В целях предупреждения ДДТТ с 

участием детей, обеспечения их 

безопасной перевозки к местам летнего 

отдыха, принять участие в 

профилактическом рейде «Здравствуй, 

лето!» 

Июнь 2017 

ОМВД России  по 

Урицкому району, 

отдел образования 

администрации 

Урицкого района, 

образовательные 

организации 

Участие в проведении Всероссийских конкурсов, соревнований, 

 профилактических мероприятий   

22. Участие в конкурсах, соревнованиях, 

Интернет-акциях и др. 

Планируем

ый  

ОМВД России  по 

Урицкому району,  

отдел образования 

администрации 

Урицкого района, 

образовательные 

организации  

23. Подписка на газету «Добрая Дорога 

Детства» 

Апрель 

ноябрь 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Мероприятий по профилактике ДДТТ организованные сотрудниками 

отделения ГИБДД Урицкий 

24. В целях профилактики ДДТТ: 

- провести обследование подъездных 

путей к образовательным организациям, 

их обустройство техническими 

средствами организации дорожного 

движения, дорожной разметкой и 

подготовить заявку на установку 

дополнительных дорожных знаков на 

территории обслуживания ОГИБДД. 

Сентябрь, 

апрель 

ОМВД России  по 

Урицкому району 

25. В целях предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

сложных погодных условиях проведение 

профилактических мероприятий  «Декада 

безопасности детей»: 

- «Весенний декадник по БДД»; 

 - «Осенний декадник по БДД»; 

 
планируемый 

 

 

 
 

 

 

ОМВД России  по 

Урицкому району 

26. Проведение профилактических 

мероприятий: 

- «Внимание – дети!»; 

- «Пешеход!»; 

-  «Мотоцикл!» 

По 

отдельному 

плану 

ОМВД России  по 

Урицкому району 

 


