УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

совместных мероприятий УГИБДЦ ГУ МВД России по
Ставропольскому краю и министерства образования Ставропольского
края по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма на 2014 год.

№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

1. Организационно-методическая работа
1.1.

Подготовить анализ состояния детского дорожно
транспортного травматизма (далее - ДДТТ) за
2013 год. Информацию направить в органы ис
полнительной власти.

Январь

Управление го
сударственной
инспекции безо
пасности дорож
ного движения
(далее УГИБДЦ), Отде
ление государст
венной инспек
ции безопасности
дорожного дви
жения (далее ОГИБДД).

1.2.

Осуществить выездные проверки деятельности
органов управления образованием, образователь
ных организаций всех типов по вопросам работы
в сфере профилактики детского дорожно- транс
портного травматизма.

В течение
года

Министерство
образования и
молодёжной по
литики Ставро
польского края
(далее - МО и

млею,
УГИБДЦ
1.3.

Организовать подготовку и проведение краевого
межведомственного семинара-совещания по про
филактике детского дорожно - транспортного

Март - Ап
рель

УГИБДЦ,
МО и МП СК,
ОГИБДД.
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№

Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

1.4.

Обеспечить информационно-методическое со
провождение учебно-воспитательного процесса
по обучению детей правилам дорожного движе
ния.

В течение
года

ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД. Ор
ганы управления
образованием (по
согласованию)
далее ОУО).

1.5.

Проводить дифференцированный анализ дорож
но-транспортных происшествий (далее - ДТП) с
участием детей, причин и условий, способствую
щих их возникновению, конкретизированные
предложения по их устранению, а так же меро
приятия направленные на профилактику и преду
преждение ДТП с участием несовершеннолетних
направлять в органы управления образования.

Ежеквар
тально,

УГИБДД,
ОГИБДД

п/п

травматизма.

Ежемесячно

1.6.

По каждому факту ДТП с участием несовершен
нолетних (в возрасте до 18 лет) совершаемых на
территории обслуживания проводить проверки,
копии материалов в течение 15 суток предостав
лять в УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополь
скому краю.

В течение
года

ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД

1.7.

Обеспечить подготовку и размещение в краевых,
районных, городских средствах массовой инфор
мации, публикаций, радио и видео информаций по
предупреждению ДДТТ. Организовать информа
ционную поддержку проводимых мероприятий по
профилактике ДДТТ.

В течение
года

УГИБДД,
МО и МП СК,
ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД,
ОУО

1.8.

Обеспечить рассмотрение вопросов детской ава
рийности на заседаниях комиссий по обеспече
нию безопасности дорожного движения.

Ежеквар
тально

УГИБДД, МО и
МПСК,
ОГИБДД, ОУО.

1.9.

Осуществлять контроль, за исполнением подраз
делениями ГИБДД и органами образования тре
бований совместного приказа ГУ МВД России по
Ставропольскому краю и МО СК № 881/1226-пр
от 14.12.2011г. «О мерах по профилактике ДДТТ
в Ставропольском крае».

Постоянно

МО и МП СК,
УГИБДД

1.10. Организовать работу по предупреждению и пре
сечению нарушений ПДД детьми и подростками.

Постоянно

ОГИБДД, строе
вые подразделе-
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№

Мероприятия

п/п

Сроки
исполнения

Исполнители

МВД России по Ставропольскому краю.

дельному
графику

2.2

Организовать подписку на Всероссийскую газету
«Добрая Дорога Детства», а так же принимать ак
тивное участие в конкурсах, учреждаемых газе™
той.

В течение
года

МО и МП СК,
ОУО, УГИБДД,
ОГИБДД.

2.3

Продолжить работу по проведению в образова
тельных учреждениях всех типов «Единых дней
безопасности дорожного движения», а так же
ежедневных «Минуток безопасности» дорожного
движения.

Постоянно

ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД,
ОУО.

2.4

Организовать и провести во всех образовательных
организациях края среди детей и родителей про
пагандистскую акцию «Светлячок» направленную
на популяризацию, распространение и использо
вание участниками дорожного движения свето
возвращающих элементов в условиях недостаточ
ной видимости.

ЯнварьФевраль

МО и МП,
УГИБДД, СК,
ОУО, ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД.

2.5

В период летней оздоровительной кампании в
летних оздоровительных лагерях всех типов орга
низовать проведение профильных смен по профи
лактике ддтт, юид.

Июнь-август

МО и МП СК,
ОУО УГИБДД.

2.6

Обеспечить организацию безопасных перевозок
групп детей к местам отдыха и массовых меро
приятий, в соответствии с требованиями совмест
ного приказа ГУВД по Ставропольскому краю,
министерства образования СК, Управления Рос
потребнадзора по СК, Управления государствен
ного автодорожного надзора по СК, министерства
промышленности, энергетики и транспорта СК от
22.10.2010 года №649/685-пр/76/14-02/115/158., а
так же в соответствии с Правилами организован
ной перевозки группы детей автобусами утвер
ждёнными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177
Организовать и провести на территории края ком
плекс профилактических мероприятий по преду
преждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма:
- «Внимание - дети!»

Постоянно

МО и МП СК,
ОУО, УГИБДД,
ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД.

В течение
года

УГИБДД,
ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД, МО
и МП СК, ОУО.

2.7
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№

Мероприятия

Сроки
исполнения

п/п

Исполнители

ния ГИБДД,
ОУО
1.11. Организовать работу кружков ЮИД, секций по

Постоянно

ОУО, ОГИБДД,
МО и МП ск

В течение
года

МО и МП СК,
УГИБДД

По отдель
ному плану

МО и МП ск,
УГИБДД, ОУО

Май

ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД,
ОУО

Сентябрь

МО и МП СК,
УГИБДД,
ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД,
ОУО

В течение
года

МОиМПСК,
УГИБДД, ОУО,
ОГИБДД.

1 квартал
2013 года.

МО и МП СК,
УГИБДД, ОУО,
ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД.

В течение
года по от-

УГИБДД,
ОГИБДД, ОУО

велоспорту, автоделу, картингу, с активным при
влечением детей.
1.12. Рассмотреть возможность создания краевого цен

тра и Интернет сайта юидовского движения, на
правленного на популяризацию и вовлечения не
совершеннолетних в деятельность отрядов ЮИД.
1.13.

В рамках работы краевого Университета педаго
гических знаний для родителей, предусмотреть
рассмотрение вопросов по профилактике ДДТТ,
ответственности родителей за обучение детей
ПДД, формированию правовой культуры как
участников дорожного движения.

1.14. Подготовить

совместный план дополнительных
мероприятий (ГИБДД, УУП и ПДЫ и органов
управлением образования) по профилактике
ДДТТ в период летних каникул.

1.15. Провести учебно-методический сбор работников

образования и инспекторов по пропаганде БДД
территориальных подразделений ГИБДД края по
организации работы по профилактике ДДТТ.

1.16. Продолжить работу по контролю за ведением во

всех общеобразовательных организациях
«Паспорта дорожной безопасности».

края

1.17. Рассмотреть на заседаниях краевой и территори

альных комиссий по обеспечению БДД вопрос
принятия мер по приобретению мобильных дет
ских автогородков, светоотражающих элементов
для детей образовательных организаций, внедре
ния эффективных схем безопасного движения в
местах расположения образовательных, культур
но-оздоровительных и других объектов массового
притяжения несовершеннолетних.
2. Профилактическая работа
2.1

Организовать посещение учащимися образова
тельных организаций края музея УГИБДД ГУ
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№

Мероприятия

п/п

Сроки
исполнения

Исполнители

МВД России по Ставропольскому краю.

дельному
графику

2.2

Организовать подписку на Всероссийскую газету
«Добрая Дорога Детства», а так же принимать ак
тивное участие в конкурсах, учреждаемых газе™
той.

В течение
года

МО и МП СК,
ОУО, УГИБДД,
ОГИБДД.

2.3

Продолжить работу по проведению в образова
тельных учреждениях всех типов «Единых дней
безопасности дорожного движения», а так же
ежедневных «Минуток безопасности» дорожного
движения.

Постоянно

ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД,
ОУО.

2.4

Организовать и провести во всех образовательных
организациях края среди детей и родителей про
пагандистскую акцию «Светлячок» направленную
на популяризацию, распространение и использо
вание участниками дорожного движения свето
возвращающих элементов в условиях недостаточ
ной видимости.

ЯнварьФевраль

МО и МП,
УГИБДД, СК,
ОУО, ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД.

2.5

В период летней оздоровительной кампании в
летних оздоровительных лагерях всех типов орга
низовать проведение профильных смен по профи
лактике ДДТТ, ЮИД.

Июнь-август

МО и МП СК,
ОУО УГИБДД.

2.6

Обеспечить организацию безопасных перевозок
групп детей к местам отдыха и массовых меро
приятий, в соответствии с требованиями совмест
ного приказа ГУВД по Ставропольскому краю,
министерства образования СК, Управления Рос
потребнадзора по СК, Управления государствен
ного автодорожного надзора по СК, министерства
промышленности, энергетики и транспорта СК от
22.10.2010 года №649/685-пр/76/14-02/115/158., а
так же в соответствии с Правилами организован
ной перевозки группы детей автобусами утвер
ждёнными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177
Организовать и провести на территории края ком
плекс профилактических мероприятий по преду
преждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма:
- «Внимание - дети!»

Постоянно

МО и МП СК,
ОУО, УГИБДД,
ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД.

В течение
года

УГИБДД,
ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД, МО
и МП СК, ОУО.

2.7
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№
п/п

2.8

Мероприятия
- «Безопасные дороги детям!»
- «Дети и дорога!»
- «Неделя дорожной безопасности»
- «Автокресло детям»
- «Ребёнок - главный пассажир»
- «Безопасное лето - 2014» и др.
Обеспечить подготовку команды ЮИД Ставро
польского края к участию во Всероссийском кон
курсе юных инспекторов движения.

Сроки
исполнения

Исполнители

Январь-Май

УГИБДД,
МО и МП ск.

Организовать проведение краевого смотра- кон
курса среди дошкольных образовательных орга
низаций по безопасности дорожного движения
«Зеленый огонек».

МартОктябрь

МО и МП ск,
УГИБДД,
ОГИБДД, ОУО

2.10 Организовать и провести районные и городские
соревнования отрядов ЮИД «Законы дорог - ува
жай!».

АпрельИюнь

ОУО, ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД.

Май

ОУО, ОГИБДД

Ежеквар
тально

ОГИБДД, ОУО

2.13 В честь празднования 78-й годовщины образова
ния службы ГАИ-ГИБДД организовать и провести
среди образовательных организаций конкурсы на
лучший рисунок, рассказ, сочинение песни, ис
полнение стихотворения по безопасности дорож
ного движения.

АпрельИюль

УГИБДД,
МО и МП СК

2.14 Организовать проведение краевых (финальных)
соревнований отрядов ЮИД «Законы дорог ува
жай!».

Сентябрь

МО и МП СК,
ОУО, УГИБДД,
ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД.

2.9

В «Международный день защиты детей» - 1 июня
2014 года провести флешмоб «В будущее с
ГИБДД»
2.1!

Организовать в учреждениях образования всех
типов проведение:
- «Уроков по безопасности дорожного движения»
с участием ветеранов ГАИ-ГИБДД;
- встреч юных инспекторов движения с ветерана
ми Г осавтоинспекции.
2.12 Организовать совместно с представителями обра
зования, ЮИД, проведение лекций и бесед, с
курсантами в автошколах, с демонстрацией филь
мов по тематике БДД.
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№

Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

Сентябрь

ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД,
ОУО.

В течение
года

МО и МП СК,
ОУО, УГИБДД,
ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД.

2.17 Продолжить работу в общеобразовательных орга
низациях, по размещению схем безопасных мар
шрутов детей в общеобразовательные организа
ции и обратно (холлах и фойе зданий, при входе в
здание, при входе на территорию образовательной
организации, на уголках по БДД и т.д.) .

В течение
года

ОУО, ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД.

2.18 С целью формирования у детей дошкольного и
школьного возраста навыков безопасного поведе
ния на улично - дорожной сети, продолжить про
ведение практических занятий с использованием
детских автогородков и автоплощадок.
2.19 Организовать проведение в дошкольных образо
вательных учреждениях занятий с привлечением
сотрудников Госавтоинспекции и с использовани
ем оборудования, позволяющего в игровой форме
формировать навыки безопасного поведения на
улично - дорожной сети.
2.20 Обеспечить повышение квалификации преподава
телей осуществляющих работу по безопасности
дорожного движения на базе государственного
бюджетного образовательного учреждения до
полнительного профессионального образования
«Ставропольский краевой институт развития об
разования, повышения квалификации и перепод
готовки работников образования».
2.21 Разработать и внедрить в дошкольные и общеоб
разовательные организации единую систему и

В течение
года

ОУО, ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД.

В течение
года

ОУО, ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД.

В течение
года

МО и МП СК,
УГИБДД

В течение

МО и МП СК,

п/п

Организовать проведение во всех общеобразова
тельных организациях края в начале 2014-2015
учебного года праздник «Посвящение перво
классников в пешеходы».
Организовать и провести работу в общеобразо
2.16
вательных организациях по внедрению инноваци
онных решений, направленных на обучение и раз
витие навыков безопасного поведения на автомо
бильных дорогах (светодиодные схемы микрорай
онов школы, светодиодные схемы маршрутов
движения детей, 3D макеты движения детей в
школу, объемные схемы пришкольных кварталов,
«игровые» паспорта дорожной безопасности для
детей начальных классов и др.)

2.15
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№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

года

ОУО

В течение
года

МО и МП СК,
УГИБДД

В течение
года

МО и МП СК,
ОУО

Ежемесячно

ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД,
ОУО.

2.25 Организовать и провести на территории края ком
плекс профилактических мероприятий приуро
ченных «Всемирному дню памяти жертв ДТП».

Ноябрь

УГИБДД, МО
СК, ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД,
ОУО

2.26 В целях привлечения внимания широкой общест
венности к проблемам аварийности на дорогах
организовать проведение комплекса профилакти
ческих мероприятий посвященных «Дню Мате
ри», «Дню ребёнка», «Дню инвалидов».

НоябрьДекабрь

УГИБДД, МО
СК, ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД,
ОУО.

Ежемесячно

ОГИБДД, строе
вые подразделе-

форму мониторинга по определению уровня зна
ний детьми Правил дорожного движения, риска
вовлечения детей в ДТП.
2.22 Проработать вопрос организации системы обрат
ной связи по использованию светоотражающих
элементов детьми - учащимися и воспитанниками
образовательных организаций, отслеживанию их
применения.
2.23 Рассмотреть вопрос об обязательном использова
нии учащимися школ края портфелей и ранцев со
светоотражающими деталями в соответствии с
техническим регламентом о безопасности про
дукции, предназначенной для детей и подростков,
утверждённого постановлением Правительства
РФ от 07.04.2009г. № 307
2.24
Организовать ежемесячное проведение во всех
образовательных учреждениях с привлечением
сотрудников УУП, ЦДЛ, представителей общест
венности и общественного совета при ОМВД
профилактических бесед с детьми по соблюдению
ПДД, с обязательным показом видео и мультип
ликационных фильмов, роликов по безопасности
дорожного, различного рода мероприятий с деть
ми и родителями направленных на привитие де
тям навыков безопасного поведения на улице, до
роге и в транспорте (конкурсы, игры, викторины,
брейнринги, соревнования, флешмобы и т.д.),
уделяя особое внимание, правилам перевозки де
тей, использования и применения детских удер
живающих устройств и ремней безопасности.

2.27

На основе анализа мест массового скопления и
пребывания подростков, с привлечением сотруд-
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№

Мероприятия

п/п

Сроки
исполнения

ников УУП, ПДН, представителей общественно
сти, социально-психологических служб, админи
страций, казачества, В О А, организовать встречи с
несовершеннолетними, на которых провести бе
седы с подростками по соблюдению ими правил
дорожного движения, безопасности управления
автомототехникой, по привитию культуры пове
дения участников дорожного движения, вовлече
нию подростков с целью проведения досуга в раз
личные клубы, кружки, секции, автошколы и др.

Заместитель министра образования
и молодёжной политики
Ставропольского края

Начальник ОПБДД УГИБДД
ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Исполнители

ния ГИБДД,
ОУО.

,/

/
Д.М. Рудьева

