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Ставропольского края по профилактике детского дорожно-транспортного
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№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

1. Организационно-методическая работа
1.1.

Подготовить анализ состояния детского дорожнотранспортного травматизма (далее - ДДТТ) за 2016 год.
Информацию направить в министерство образования и
молодёжной политики Ставропольского края (далее - МО
и МП СК), территориальные органы управления образова
нием (далее - ОУО), исполнительной власти

январь февраль

Управление госу
дарственной ин
спекции безопас
ности дорожного
движения (далее УГИБДД), отделе
ния государствен
ной инспекции
безопасности до
рожного движения
(далее - ОГИБДД)

1.2.

Осуществить выезды в муниципальные районы и город
ские округа Ставропольского края с целью оказания мето
дической помощи образовательным организациям по во
просам профилактики детского дорожно- транспортного
травматизма (далее - ДДТТ)

в течение года

МО и МП СК,
УГИБДД

1.3.

Организовать подготовку и проведение краевого межве
домственного семинара-совещания по профилактике
ДДТТ

март - апрель

УГИБДД,
МО и МП СК,
ОГИБДД.

1.4.

Проводить
дифференцированный
анализ дорожнотранспортных происшествий (далее - ДТП) с участием де
тей и причин способствующих их возникновению; на
правлять в ОУО рекомендации по профилактике и преду
преждению ДТП с участием несовершеннолетних направ
лять рекомендации по профилактике ДТП с участием не
совершеннолетних

ежеквартально
ежемесячно

УГИБДД,
ОГИБДД, строе
вые подразделения
ГИБДД
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1.5.

По каждому факту ДТП с участием несовершеннолетних,
совершаемых на территории обслуживания, проводить
проверки, копии материалов в течение 15 суток предос
тавлять в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому
краю

в течение года

ОГИБДД, строе
вые подразделения
ГИБДД

1.6.

В случае совершения ДТП по вине несовершеннолетних
участников дорожного движения - учащихся и воспитан
ников образовательных организаций, проводить педагоги
ческие расследования, по итогам которых информировать
территориальные подразделения ГИБДД края

в течение года

ОУО

1.7.

Обеспечить подготовку в средствах массовой информа
ции материалов по предупреждению ДДТТ, организовать
информационную поддержку проводимых мероприятий
по профилактике ДДТТ

в течение года

УГИБДД,
МО и МП СК,
ОГИБДД, строе
вые подразделения
ГИБДД, ОУО

1.8.

Обеспечить рассмотрение вопросов детской аварийности
на заседании комиссии по обеспечению безопасности до
рожного движения

ежеквартально

УГИБДД, МО и
МП СК, ОГИБДД,
ОУО.

1.9.

Осуществлять контроль за исполнением подразделениями
ГИБДД и органами образования требований совместного
приказа ГУ МВД России по Ставропольскому краю и МО
СК № 881/1226-пр от 14.12.2011г. «О мерах по профилак
тике ДДТТ в Ставропольском крае»

постоянно

МО и МП СК,
УГИБДД

1.10.

Организовать работу по предупреждению и пресечению
нарушений Правил дорожного движения (далее - ПДД)
детьми и подростками

постоянно

ОГИБДД, строе
вые подразделения
ГИБДД, ОУО

1.11.

Проводить ежемесячный детальный анализ допускаемых
нарушений правил перевозки детей, в котором в обяза
тельном порядке указывать информацию о водителе
(Ф.И.О водителя - родителя, близкие родственники, не
знакомые водители, водители такси, водители маршрут
ного транспортного средства, грузового автотранспорта,
мототранспорта, житель Ставропольского края, другого
региона РФ, города или района входящего в территорию
обслуживания подразделения и др.), суть нарушения (не
использование ремней безопасности, не использование
детского автокресла, детского удерживающего устройства,
нарушение правил применения и использования детского
автокресла (не пристёгнуто ремнём безопасности и др.),
использование устройства или приспособления не обеспе
чивающего безопасность перевозки ребёнка, другие нару
шения)

ежемесячно

ОГИБДД, строе
вые подразделения
ГИБДД

ежемесячно

ОГИБДД, строе
вые подразделения
ГИБДД

1.12.

По результатам анализа в случае выявления неоднократ
ных фактов привлечения к административной ответствен
ности по ст. 12.23 Ко АП РФ родителей, осуществляющих
перевозку своих детей в нарушении ПДД, в обязательном
порядке направлять информацию в ОУО и образователь
ные организации, для проведения дополнительной профи-
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лактической работы, а так же в службу ПДН территори
альных органов внутренних дел для рассмотрения вопро
са о возбуждении в отношении родителей дела об админи
стративном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35
КоАП РФ, принятия других действенных мер воздействия,
предусмотренных законодательством
1.13.

Организовать работу кружков ЮИД, секций по велоспор
ту, автоделу, картингу, с активным привлечением детей

постоянно

ОУО, ОГИБДД,
МО и МП СК

1.14.

Обеспечить наполнение сайта министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края информаци
онными, методическими материалами по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, а так же
создание и функционирование в интернет сообществах и
социальных сетях группы «Дети Ставрополья - за дорож
ную безопасность»

в течение года

МО и МП СК,
УГИБДД

1.15.

В рамках работы краевого Университета педагогических
знаний для родителей продолжить работу по профилакти
ке ДДТТ, ответственности родителей за обучение детей
ПДД, формированию правовой культуры как участников
дорожного движения, обеспечению безопасности перево
зок организованных групп несовершеннолетних автомо
бильным транспортом

по отдельному
плану

МО и МП СК,
УГИБДД, ОУО

1.16.

Подготовить совместный план дополнительных мероприя
тий ГИБДД, УУП и ПДН, ОУО по профилактике ДДТТ в
период летних каникул

май

ОГИБДД, строе
вые подразделения
ГИБДД, ОУО

1.17.

Провести учебно-методический сбор работников образо
вания и инспекторов по пропаганде БДД территориальных
подразделений ГИБДД края по организации работы по
профилактике ДДТТ

сентябрь

МО и МП СК,
УГИБДД,
ОГИБДД, строе
вые подразделения
ГИБДД, ОУО

1.18.

Продолжить работу по контролю за ведением во всех об
щеобразовательных организациях края «Паспорта дорож
ной безопасности», а так же схем безопасных маршрутов
обучающихся

в течение года

МО и МП СК,
УГИБДД, ОУО,
ОГИБДД.

1.19.

Совместно с родителями разработать и внести в дневники
учащихся 1-5 классов общеобразовательных организаций
индивидуальные безопасные маршруты передвижения
«дом-школ а-дом »

сентябрь

ОУО, ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД

2. Профилактическая работа
2.1.

В рамках празднования 81 годовщины образования служ
бы ГАИ - ГИБДД организовать посещение обучающимися
образовательных организаций музея УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому краю

в течение года
по отдельному
графику

УГИБДД,
ОГИБДД, ОУО

2.2.

Организовать подписку на Всероссийскую газету «Добрая
Дорога Детства», а так же принимать активное участие в

в течение года

МО и МП СК,
ОУО, УГИБДД,
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ОГИБДД

конкурсах, учреждаемых газетой
2.3.

Организовать и обеспечить работу специализированных
классов по безопасности дорожного движения на базе об
щеобразовательных организаций во всех территориях края

в течение года

МО и МП СК,
ОУО, УГИБДД,
ОГИБДД

2.4.

Продолжить работу по проведению в образовательных уч
реждениях всех типов ежедневных «Минуток безопасно
сти» дорожного движения

постоянно

ОГИБДД, строе
вые подразделения
ГИБДД, ОУО.

2.5.

Во всех образовательных организациях края среди обу
чающихся и родителей продолжить работу, направленную
на популяризацию, распространение и использование уча
стниками дорожного движения световозвращающих эле
ментов

1,4 квартал
2017 года

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

2.6.

В период летней оздоровительной кампании в летних оз
доровительных лагерях всех типов организовать проведе
ние профильных смен по профилактике ДДТТ, юных ин
спекторов движения (далее - ЮИД)

июнь-август

МО и МП СК,
ОУО УГИБДД.

2.7.

Обеспечить организацию безопасных перевозок групп де
тей к местам отдыха и массовых мероприятий, в соответ
ствии с требованиями совместного приказа ГУВД по
Ставропольскому краю, министерства образования СК,
Управления Роспотребнадзора по СК, Управления госу
дарственного 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 организованной перевозки
группы детей автобусами, утверждёнными постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2013 г. № 1177
Организовать и провести на территории края комплекс
профилактических мероприятий по предупреждению
ДДТТ:
- «Научимся соблюдать ПДД»
- «Будь заметней на дороге»
- «Дети - автомобиль - дорога!»
- «Безопасные дороги детям!»
- «Внимание - дети!»
- «Неделя дорожной безопасности»
- «Автокресло спасает жизнь ребёнка»
- «Безопасное лето - 2017» и др.
Обеспечить подготовку команды ЮИД Ставропольского
края к участию во Всероссийском конкурсе юных инспек
торов движения

постоянно

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

в течение года

УГИБДД,
ОГИБДД, строе
вые подразделения
ГИБД Д, МО и МП
СК, ОУО

май

. УГИБДД,
МО и МП СК

2.8.

2.9.

2.10.

Организовать проведение краевого смотра - конкурса сре
ди дошкольных образовательных организаций по безопас
ности дорожного движения «Зеленый огонек»

март-октябрь

МО и МП СК,
УГИБДД,
ОГИБДД, ОУО

2.11.

Организовать и провести районные и городские соревно
вания отрядов ЮИД «Законы дорог - уважай!»

апрель-июнь

ОУО, ОГИБДД,
строевые подраз-
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деления ГИБДД

2.12.

Организовать совместно с ОУО, ЮИД, проведение лек
ций и бесед с курсантами в автошколах, с демонстрацией
фильмов по тематике БДД

ежеквартально

ОГИБДД, ОУО

2.13.

В честь празднования 81-й годовщины образования служ
бы ГАИ-ГИБДД организовать и провести в образователь
ных организациях всех типов пропагандистские меро
приятия по БДД

апрель-июль

УГИБДД,
МО и МП СК

2.14.

Организовать проведение с привлечением отрядов ЮИД
культурно - просветительских акций и мероприятий в торгово-развлекательных комплексах, в парках, скверах, на
дворовых территориях и других общественных местах с
открытым доступом граждан, направленных на пропаган
ду БДД и профилактику ДДТТ (викторины, игры, конкур
сы, соревнования, мастер классы, флешмобы и др.)

в течение года

ОУО, ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД

2.15.

Организовать проведение краевых (финальных) соревно
ваний отрядов ЮИД «Законы дорог уважай!»

август - сен
тябрь

МО и МП СК,
ОУО, УГИБДД,
ОГИБДД, по
г. Ставрополю

2.16.

Организовать проведение во всех общеобразовательных
организациях края в начале 2017-2018 учебного года
праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы»

сентябрь

ОУО, ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД

2.17.

Продолжить работу в общеобразовательных и дошколь
ных образовательных организациях по внедрению инно
вационных решений, направленных на обучение и разви
тие навыков безопасного поведения на автомобильных до
рогах (светодиодные схемы микрорайонов школы, свето
диодные схемы маршрутов движения детей, ЗЭ макеты
движения детей в школу, объемные схемы пришкольных
кварталов, «игровые» паспорта дорожной безопасности
для детей начальных классов, электронные почтовые ящи
ки и др.)
Продолжить работу по размещению и обновлению схем
организации дорожного движения с указанием безопасных
маршрутов детей во всех дошкольных образовательных
организациях, а так же в организациях дополнительного
образования

в течение года

МО и МП СК,
ОУО, УГИБДД,
ОГИБДД, строе
вые подразделения
ГИБДД

в течение года

МО и МП СК,
ОУО, УГИБДД,
ОГИБДД, строе
вые подразделения
ГИБДД

С целью формирования у детей дошкольного и школьного
возраста навыков безопасного поведения на улично
дорожной сети продолжить проведение практических за
нятий с использованием детских автогородков и автопло
щадок
Организовать проведение в дошкольных образовательных
организациях занятий с привлечением сотрудников
ОГИБДД и с использованием оборудования, позволяюще
го в игровой форме формировать навыки безопасного по
ведения на улично - дорожной сети

в течение года

ОУО, ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД

в течение года

ОУО, ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД

2.18.

2.19.

2.20.
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2.21.

Обеспечить повышение квалификации преподавателей,
осуществляющих работу по безопасности дорожного дви
жения, на базе государственного бюджетного образова
тельного учреждения дополнительного профессионально
го образования «Ставропольский краевой институт разви
тия образования, повышения квалификации и переподго
товки работников образования»
Взять под контроль проведение в общеобразовательных
организациях мониторинга уровня знаний детьми Правил
дорожного движения
Организовать контроль по использованию светоотражаю
щих элементов учащимися и воспитанниками образова
тельных организаций

в течение года

МО и МП СК,
УГИБДД

в течение года

МО и МП СК,
ОУО

в течение года

МО и МП СК,
УГИБДД, ОУО,
ОГИБДД

2.24.

Организовать ежемесячное проведение во всех образова
тельных организациях с привлечением сотрудников УУП,
ПДН, представителей общественности и общественного
совета при ОМВД профилактических бесед с детьми по
соблюдению ПДД

ежемесячно

ОГИБДЦ, строе
вые подразделения
ГИБДД, ОУО

2.24.

Организовать и провести на территории Ставррпольского
края комплекс профилактических мероприятий, приуро
ченных ко «Всемирному дню памяти жертв ДТП», «Дню
Матери», «Дню ребёнка», «Дню инвалидов»

ноябрь - де
кабрь

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

2.26.

Провести краевой конкурс «Лучшая общеобразовательная
организация по обучению детей дорожной безопасности»

в соответствии
с положением

МО и МП СК,
УГИБДД, ОУО,
ОГИБДД

2.27.

На основе анализа мест массового скопления и пребыва
ния несовершеннолетних, с привлечением сотрудников
УУП, ПДН, представителей общественности, социально
психологических служб, администраций, казачества, ВОА,
организовать встречи с несовершеннолетними, на которых
провести беседы по соблюдению правил дорожного дви
жения, безопасности управления автомототехникой, при
витию культуры поведения участников дорожного движе
ния, вовлечению несовершеннолетних, с целью организа
ции досуга, в различные клубы, кружки, секции, авто
школы и др.

ежемесячно

ОГИБДД, строе
вые подразделения
ГИБДД, ОУО

2.22.

2.23.

Начальник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования детей
МО и МП СК
Начальник ОПБДЦ УГИБДД
ГУ МВД России по Ставропольскому краю

