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В целях повышения эффективности работы по профилактике детского  дорожно-

транспортного травматизма  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план совместной работы Департамента образования Администрации                      

г. Саров и ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО Саров по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2017 год. 

2. Директорам образовательных организаций руководствоваться в своей 

деятельности данным планом. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ 

Департамента образования Администрации г. Саров и ОГИБДД МУ МВД России                            

по ЗАТО Саров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017 год 

 

Цель: консолидация усилий Департамента образования Администрации г. Саров, 

подведомственных ему образовательных организаций и ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО 

Саров по созданию условий для эффективной профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, обеспечивающей охрану жизни и здоровья детей. 

Задачи: 

- совершенствовать механизмы взаимодействия системы образования со всеми 

учреждениями и ведомствами, осуществляющими работу по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- совершенствовать систему внеурочной деятельности в образовательных учреждениях  

по формированию навыков безопасного поведения на дорогах; 

- обеспечить образовательные учреждения необходимыми информационными и  

методическими материалами; 

- пропагандировать знания о правилах дорожного движения, правилах поведения в  

экстремальных ситуациях на дорогах среди участников образовательных отношений; 

- осуществлять системиатический контроль организации профилактической работы в 

образовательных организациях; 

- осуществлять мониторинг ДТП с участием детей и подростков. 

 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответствен- 

ные 

Организационные мероприятия 

1. Планирование совместной работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2017 год 

  

планируемый 

ОГИБДД, ДО 

  

2. Закрепление инспекторов ОГИБДД за ОО сентябрь ОГИБДД 

3. Обследование улично-дорожной сети, 

дислокации дорожных знаков и других 

средств регулирования движения в 

окружении ОО и УДО 

планируемый ОГИБДД, ДО 



4. Оформление или обновление в ОО стендов 

и уголков по безопасности дорожного 

движения. 

Разработка маршрутов безопасного 

движения учащихся начальных классов в 

школу и обратно. 

Разработка планов работы каждого ОО по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Сбор и анализ информации о проведении в 

школах занятий по правилам дорожного 

движения 

сентябрь Руководители ОО 

 

 

5. Подписка на Всероссийскую газету 

«Добрая Дорога Детства» 

по полугодиям Руководители ОО 

6. Организация работы отрядов ЮИД планируемый ОГИБДД, ОО 

7. Совместное патрулирование инспекторов 

ОГИБДД ЮИД во время проведения 

операции «Внимание – дети!» 

по особому 

графику 

ОГИБДД, ОО, 

(ЮИД) 

8. Освещение вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в средствах массовой 

информации 

планируемый ОГИБДД, ДО 

9. Обеспечение выполнения программы по 

ПДД в рамках курса ОБЖ, ежемесячное 

проведение в 1-11 кл. занятий по БДД в 

соответствии с тематическим 

планированием 

в течение года Руководители ОО, 

ОГИБДД 

10. Осуществление контроля организации 

перевозок детей в соответствии с 

нормативными документами 

планируемый 

  

ОГИБДД, ДО 

11. Рассмотрение проблемы ДДТТ на 

родительских собраниях в 

образовательных организациях. 

Разработка совместно с родителями 

безопасных маршрутов для младших 

школьников «Дом -Школа – дом» 

планируемый 

 

Руководители ОО, 

ОГИБДД 

12. Проведение Единых информационных 

дней в ОО 

планируемый 

 

Руководители ОО, 

ОГИБДД 

13. Издание приказов, инструктивных писем 

по вопросам безопасных условий 

пребывания в ОО, профилактики детского 

травматизма,  включая ДДТТ 

постоянно ДО, ОО 

Организация методической работы 

1. Разработка и издание методических 

пособий (рекомендаций) для 

руководителей ОО, руководителей отрядов 

ЮИД, классных руководителей 

планируемый ОГИБДД 

2. Рассмотрение вопроса о состоянии 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и мерах по его 

предотвращению в период летних 

школьных каникул на семинаре с 

планируемый ДО, ОГИБДД 



 

 

________________________________________ 

организаторами летнего отдыха детей; 

правил организованной перевозки групп 

детей к местам летнего отдыха. Включение 

в планы работы ДОЛ мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

3. Семинар преподавателей ОБЖ и 

ответственных за работу по профилактике 

детского травматизма 

декабрь МБОУ ДПО  МЦ, 

м/о  преподавателей 

ОБЖ ОбОО 

Участие в проведении  конкурсов, соревнований, 

профилактических мероприятий 

1. Профилактическое мероприятие 

«Внимание! Дети!» 

в дни школьных 

каникул 

ДО, ОГИБДД, ОО 

 

2. Городской конкурс-соревнование "Мой 

друг-велосипед"  

май  ДО, ОГИБДД, ОО 

 

3. Конкурсы, объявляемые газетой «Добрая 

Дорога Детства». 

Планируемый ДО, ОГИБДД, ОО 

 

4. Месячник по безопасности дорожного 

движения 

Август-

сентябрь 

Май-июнь 

ДО, ОГИБДД, ОО 

 

5. Участие ОО в Глобальной неделе 

безопасности ООН 

Май ДО, ОГИБДД, ОО 

 

6. Проведение совместных с сотрудниками 

ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО Саров 

акций. 

Проведение операции «Дорога в школу» 

(практическое занятие для учащихся 1 

классов) 

Планируемый ДО, ОГИБДД, ОО 

 

7. Участие в областных конкурсах «На 

лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ среди школ», «На 

лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ среди руководителей 

отрядов ЮИД 

По плану МОНО ДО, ОГИБДД, ОО 

 

8. Проведение городского конкурса 

«Красный. Желтый. Зеленый» 

Ноябрь ДО, ОГИБДД, ОО 

 


