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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по предупреждению и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения   

на 2019-2020 учебный год 

 

№№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

I. Организационная работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

1.1. Организация постов и нарядов инспекторов ДПС по 

маршрутам массового перехода детей проезжей части 

в часы начала и окончания занятий (по отдельному 

графику) 

в течение 

года 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г.Уфе 

1.2. Организация совместных профилактических рейдов: 

- по выявлению нарушений ПДД со стороны детей и 

подростков; 

- на аварийно-опасных участках дорог Калининского 

района 

в течение 

года 

РОО,  

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе 

1.3. Обследование зон безопасности в радиусе 300 метров 

вокруг образовательных учреждений 

в течение 

года 

РОО,  ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г.Уфе 

1.4.  Выявление потребности общеобразовательных 

учреждений в установке дорожных знаков, светофоров 

с таймером, «искусственных неровностей» возле 

образовательных учреждений 

в течение 

года 

РОО,  ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г.Уфе 

1.5. Открытие детских автогородков в образовательных 

учреждениях, площадок безопасности дорожного 

движения в оздоровительных лагерях с организацией 

на их основе учебно-методических центров по 

изучению ПДД 

в течение 

года 

РОО, ОУ 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г.Уфе 

1.6. Разработка схем-маршрутов безопасности «Школа-

Дом-Школа», в том числе индивидуальных схем 

безопасного пути в ОУ среди 1-5 классов 

сентябрь РОО, ОУ 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г.Уфе 

1.7. Организация работы по обеспечению обучающихся 

образовательных учреждений светоотражающими 

элементами 

в течение 

года 

РОО, ОУ 

 

1.8. Создание во всех общеобразовательных организациях 

методических кабинетов по безопасности дорожного 

движения, наполнение их методической литературой 

сентябрь-

декабрь 

2019 года 

РОО, ОУ, 

ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе, 

1.9. Проведение анализа по каждому факту ДТП с 

участием несовершеннолетних и выявление причин 

совершения дорожно-транспортных происшествий  

в течение 

года 

УГВиО, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г.Уфе 



1.10. Участие в работе комиссии по приемке готовности 

образовательных учреждений к началу учебного года 

и анализ состояния готовности учреждений к работе 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

август 

2019 года 

РОО,ОГИБДД 

УМВД РФ по 

г.Уфе 

1.11. Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по 

вопросу профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

года 

ГУО,РОО,ОГИБ

ДД УМВД РФ 

по г.Уфе 

1.12. Осуществление организованных перевозок групп 

детей в соответствии с требованиями, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ 

17.12.2013г. №1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» 

постоянно ГУО, РОО, 

ОГИБДД 

УМВД РФ по 

г.Уфе 

1.13. Рассмотрение на комиссиях по делам 

несовершеннолетних вопроса по привлечению по  

ст. 5.35КоАП РФ родителей за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних, в частности за нарушение ПДД  

постоянно ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе, РУО, 

КДНиЗП, ОУ 

1.14 Создание ресурсного центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь 2019 РОО,ОУ 

II. Изучение деятельности образовательных учреждений. 

2.1. Изучение состояния работы общеобразовательных и 
дошкольных образовательных учреждений по 
профилактике ДДТТ 

в течение 
года 

РОО, ОГИБДД 
УМВД РФ по г. 
Уфе 

2.2. Изучение состояния работы центров с дневным 

пребыванием детей образовательных учреждений по 

профилактике ДДТТ 

Июнь 2020 РОО, ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе 

III. Информационно - аналитическая работа по состоянию 

детского дорожно-транспортного травматизма 

3.1. Информирование образовательных учреждений 

района о состоянии аварийности, детского 

травматизма на дорогах и мерах по его снижению 

ежеквартально РОО, ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе 

3.2. Проведение анализа детского дорожно-транспортного 

травматизма 

ежеквартально ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе 

3.3. Организационно-методическое обеспечение      работы  

инструкторов ОУ района по вопросам профилактики и 

предупреждения ДДТТ 

в течение 

года 

 

РОО,  
«ДТ «Юлдаш» 
 

3.4. Организационно-методическое обеспечение районных 

мероприятий по профилактике ДДТТ 

в течение 

года 
РОО,  

«ДТ «Юлдаш» 

3.5. Составление аналитического материала по итогам 
обследования образовательных учреждений по 
вопросу состояния работы по профилактике ДДТТ 

август-
сентябрь 

РОО,ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 
Уфе 

3.6. Составление аналитического материала о 

деятельности образовательных учреждений по 

профилактике ДДТТ за полугодие (учебный год) 

декабрь- 
май 

РОО, ОУ 

3.7. Проведение анализа деятельности 

общеобразовательных и дошкольных организаций на 

предмет изучения в них ПДД и проводимой 

профилактической работы 

август-

сентябрь 

РОО, ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе,  

3.8. Составление аналитического материала по итогам 

проведения акций по профилактике ДДТТ в 

образовательных учреждениях 

в течение 
года 

РОО, ОУ 



3.9. Составление аналитического материала по 

обеспеченности обучающихся образовательных 

учреждений светоотражающими элементами 

Октябрь 
2019 года 

РОО, ОУ 

3.10. Издание приказов по РОО, по ОГИБДД УМВД РФ по 

г. Уфе о назначении ответственных лиц по 

профилактике ДДТТ в образовательном учреждении, о 

закреплении сотрудников полиции за каждым 

образовательным учреждением для проведения 

профилактической работы по предупреждению ДДТТ 

август-
сентябрь 

РОО, ОУ 

ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе 

3.11. Разработка положений о проведении районных 

конкурсов 

в течение 
года 

РОО,  

«ДТ «Юлдаш» 

3.12. Обновление Паспортов безопасности дорожного 

движения, уголков, стендов, методической 

литературы, разметки на площадках БДД в 

общеобразовательных учреждениях 

август-
сентябрь 

РОО, ОУ, «ДТ 

«Юлдаш» 

 

3.13. Обобщение и пропаганда положительного опыта 

работы образовательных организаций  по 

профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение 
года 

РОО, ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе 

3.14. Выпуск методических пособий по профилактике и 

предупреждению ДДТТ (сценарии праздников, 

выступления агитбригад, игры) 

в течение года РОО, ОУ 

3.15. Выпуск наглядной агитации по ПДД и по 

профилактике ДДТТ (плакаты, закладки, комплекты 

дорожных знаков, брошюры, рекламные штендеры и 

щиты) 

в течение года УГВиО, ОУ, 

ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе 

3.16. Разработка памяток по дорожной безопасности для 

обучающихся и родителей 

в течение года РОО, ОУ, 

ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе 

3.17 Организация подписки на газету «Добрая дорога 

детства» в образовательных учреждениях  

август-
сентябрь 
2019 года 

УГВиО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе 

3.18 Освещение проблем обеспечения безопасности детей 

на дорогах в СМИ: 

- опубликование материалов в периодической печати; 

- организация выпуска видео и радио роликов 

социальной рекламы 

в течение 
года 

РОО, ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе 

IV. Совещания, семинары, конференции 

4.1. Участие в городских совещаниях методистов  ежекварталь
но 

РОО 

4.2. Участие в республиканском межведомственном 

координационном совещании инспекторов по 

пропаганде БДД или сотрудников, закрепленных за 

профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, ОГИБДД территориальных ОМВД и 

координаторов деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

отделов образований городов и районов республики 

по проблемным вопросам в работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

по отдельному 

плану 

ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе, ГУО, 

РОО 

4.3. Проведение совещаний с руководителями 

образовательных учреждений на тему: «О комплексе 
мер по профилактике гибели и травматизма детей и 

подростков» 

2 квартал РОО, ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 
Уфе 



4.4. Проведение совещания с начальниками центров с 

дневным пребыванием детей образовательных 
учреждений по вопросу «Обучение безопасности на 

улицах и дорогах в период организации летнего 
отдыха и оздоровления детей» 

апрель РОО, ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе 

4.5. Участие в работе городских семинаров с 

заместителями директоров по воспитательной работе, 
организаторами, методистами 

в течение 

года (по 

графику) 

РОО, ОУ 

4.6. Проведение декадников, неделей безопасности, 

тематических занятий, открытых уроков по методике 

изучения и преподавания ПДД в образовательных 

учреждениях 

в течение 
года 

РОО, ОУ 

 ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе 
4.7. Проведение педагогических советов с   вопросами 

состояния работы по профилактике ДДТТ в 

образовательных учреждениях 

в течение 
года 

ОУ 

4.8. Проведение районного конкурса и участие в 
городском конкурсе методических разработок  

«Дорога безопасности» по профилактике ДДТТ среди 
педагогов образовательных учреждений 

Март РОО, ОУ, МБОУ 
ДО «ДТ 

«Юлдаш», 
 

4.9 Организация различных форма работы с родителями 

по профилактике ДТП 

В течение 
года 

ОУ, ОГИБДД 

УМВД РФ по 
г.Уфе 

V. Организационно-массовая работа с обучающимися 

5.1. Участие в городских профилактических операциях, 

направленных на снижение ДДТТ: 

- «Внимание, дети!» 

в течение 
года 

РОО, ОУ  

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе 
5.2. Проведение районного конкурса рисунков, плакатов и 

постеров «Мы за безопасность на дорогах» и участие в 

городском конкурсе 

Октябрь-

ноябрь 
РОО, ОУ,  

 «ДТ «Юлдаш», 
 

5.3. Организовать выступлений сотрудников 

Госавтоинспекции в общеобразовательных 

организациях по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма для детей                                                                                                                                                                                                                                                       

с ограниченными возможностями здоровья  

по 

отдельному 

графику 

РОО, ОУ 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе 

5.4. Организация участия ОУ в республиканских акциях: 

- «Первоклассник», 

- «Школьник» 

 

сентябрь 

 

ГУО, РОО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе   
5.5. Организация и проведение профилактических 

мероприятий «Посвящение в пешеходы» среди 

учащихся 1 классов общеобразовательных 

учреждений 

сентябрь- 

ноябрь 
РОО, ОУ 

ДК  ОАО УМПО 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе 
5.6. Проведение в дошкольных образовательных 

организациях занятия с привлечением сотрудников 

Госавтоинспекции и с использованием оборудования, 

позволяющего в игровой форме формировать навыки 

безопасного поведения на улично-дорожной сети 

в течение 

года 
РОО, ОУ 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе 

5.7 Принятие мер по увеличению числа 

несовершеннолетних, вовлекаемых в отряды ЮИД 

в течение  

года 

РОО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе   
5.8. Проведение специализированных мероприятий по 

пропаганде применения светоотражающих 

приспособлений на верхней одежде обучающихся, 

школьных ранцах 

в течение  

года 

РОО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе   

5.9. Участие в профилактической работе с обучающимися 

общеобразовательных учреждений 

в течение 

года 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе 



5.10. Организация профилактической работы по ПДД в 

дошкольных образовательных учреждениях г. Уфы с 

привлечением отрядов ЮИД 

в течение 

года 

РОО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе   
5.11 Проведение открытых мероприятий по профилактике 

ДДТТ в образовательных учреждениях г. Уфы  

в течение  

года 

(по графику) 

РОО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе   
5.12. Организация и проведение районного и участие в 

городском конкурсе поделок «В праздники и будни 

вместе с Госавтоинспекцией» среди обучающихся 1-6 

классов общеобразовательных организаций  

февраль 

2019 года 

РОО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе   

 
 5.13. Организация совместно с отрядами ЮИД и 

представителями СМИ спецрейдов, освещение 

данных мероприятий на страницах печати 

в течение 

 года 

РОО, ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе 
5.14. Участие во Всероссийской интернет–олимпиаде для 

школьников на знание правил дорожного движения  

по 

отдельному 

графику 

РОО, ОУ, 

ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе 
5.15. Организация, подготовка и проведение районного 

конкурса и участие в городском КВН «Безопасная 

дорога детства» среди ЮИД обучающихся 8-11 

классов общеобразовательных учреждений 

ноябрь-

декабрь 

2019 года 

РОО, ОУ, 

ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе, СОШ № 

87 
5.16. Организация и проведение районного конкурса и 

участие в городском конкурсе памяток и буклетов 

«Правила дорожные знать каждому положено» среди 

обучающихся школ среднего и старшего возраста 

Февраль 

2020 года 
РОО, ОУ 

 «ДТ «Юлдаш» 

5.17. Проведение районного конкурса отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо» и участие в городском конкурсе. 

апрель РОО, МБОУ 

СОШ  № 56,  

«ДТ «Юлдаш» 
5.18. Организация посещения музея Полка ДПС ГИБДД 

Управления МВД России по городу Уфе 

в течении  

года (по 

согласовани

ю) 

ГУО, УГВиО, 

ОУ, ОГИБДД 

УМВД РФ по г. 

Уфе 
5.19. Организация участия обучающихся 

общеобразовательных учреждений в мероприятиях, 

посвященных «Всемирному дню памяти жертв ДТП»: 

-проведение акции совместно с редакциями СМИ, 

заинтересованными ведомствами, общественными 

организациями; 

-организация и проведение тематических линеек и 

уроков, конкурсов рисунков, посвященные данной 

тематике; 

- проведение пропагандистских акций: «Пешеход, на 

переход», «Зебра», «Вежливый водитель», 

направленных на повышение безопасности пешеходов, 

установление взаимовежливых отношений между 

участниками дорожного движения 

ноябрь УГВиО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе 

5.20. Организация и проведение конкурса эскизов 

социальной рекламы среди ЮИД – учащихся 10 

классов общеобразовательных организаций на тему: 
«Всегда ли прав пешеход?» 

Сентябрь-

декабрь 
УГВиО, ОУ,  
 «ДТ «Юлдаш», 
 

5.21. Организация участия учащихся образовательных 

учреждений в городских и республиканских конкурсах 

в течение 

года 

(по плану) 

РОО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе 
5.22 Участие в городском конкурсе утренников, открытых 

занятий « Моя заботливая мама!» 

Ноябрь 2019 ГУО, РОО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 



РФ по г. Уфе 

5.23 Участие в городском конкурсе поделок « Ради жизни 

на земле - соблюдаем ПДД» 

Март 2020 

года 

ГУО, РОО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе 
5.24 Участие в городском конкурсе агитбригад « 

Перекрестки детства» 

Ноябрь 2019 ГУО, РОО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе 
5.25 Участие в городском конкурсе театрализованных 

постановок «Дети рождаются жить!» 

Март 2020 ГУО, РОО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе 
5.26 Организация посещения музея Полка ДПС ГИБДД 

УМВД России по городу Уфе 

в течение 

года (по 

графику) 

ГУО, РОО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе 
5.27 Организация посещения представлений Башкирского 

государственного театра кукол 

в течение 

года ( по 

графику) 

 

VI. Работа с родителями 

6.1. Обсуждение вопроса по профилактике ДДТТ на 

классных родительских,  общешкольных родительских 

собраниях и родительских комитетах. 

в течение 

года 

ОУ 

6.2. Рейды родителей на опасные участки дорог в 

микрорайоне ОУ. 

в течение 

года 

ОУ 

6.3. Родительский лекторий. в течение 

года 

ОУ 

 

 

     

 

 

Методист по воспитательной работе 

отдела образования Калининского района 

Городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

_______________________Э.Д.Акрамова 

                                              

 

Инспектор ОГИБДД УМВД России по городу 

Уфе  

____________________________А.Ф. Кадикова 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 


