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План мероприятий
по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма
на 2020-2021 год.
№
п/п

Мероприятия
Инспектирование
общеобразовательных и
дошкольных учреждений на предмет
готовности работы по профилактике
ДДТТ

Дата
проведения
Август

ЦЕЛЬ
Проверка готовности
учреждения к обучению
детей безопасному
поведению на дорогах и
улице

Ответственный
УО
ГИБДД

СЕНТЯБРЬ
1

Назначение ответственного за работу
по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

До 5
сентября,
направить
копии

Директора школ,
Заведующие ДОУ

Отметка о
выполнении

приказов в
ГИБДД
2

Разработать маршруты безопасного
пути к школе

До 10
сентября

3

Организовать работу по созданию и
ведению страниц, посвященных
детской дорожной безопасности в
социальных сетях или специальных
разделов на официальных сайтах
учреждений. Обновить информацию
на страницах в соответствии с
рекомендациями по ведению.

До 25
сентября

4

Участие во Всероссийском конкурсе
«Лучший педагог по обучению
основам безопасного поведения на

По срокам,
предоставле
нным

Повысить безопасность
движения ребёнка в школу
и обратно; обучить
ориентироваться в
дорожных ситуациях на
пути движения в школу и
из школы; обучить
родителей, принимающих
участие в составлении
«маршрута»,
ориентированию в
дорожной обстановке и
предотвращению
типичных опасностей
Информирование о
деятельности учреждения
по профилактике детского
дорожно – транспортного
травматизма; размещение
материалов
пропагандистской
направленности; привитие
стереотипов
законопослушного
поведения участников
дорожного движения.
Развитие системы
профилактики ДДТТ;
выявление и

Директора школ,
Учителя начальных
классов

УО
Директора школ
Заведующие ДОУ

дорогах»

Дворцом
пионеров

5

3 этап профилактического
мероприятия «Декада дорожной
безопасности детей!»

25.08 07.09.2020г.

6

Организация работы «Родительских
патрулей»

До
25.09.2020г
Направить
документы
по РП в
ГИБДД

7

Участие в Краевом слете юных
инспекторов движения

По срокам
«Дворца
пионеров»

8

4 этап профилактического
мероприятия «Декада дорожной
безопасности детей!»

тиражирование лучших
авторских методик и
практик педагогическихработников по обучению
детей безопасному
поведению на дорогах и
улицах.
Восстановление навыков
безопасного поведения на
дорогах и улицах после
летнего отдыха;
профилактика ДДТТ.
Внедрение активной
профилактической работы
родительской
общественности в
образовательном
учреждении во
взаимодействии с ГИБДД
Развитие мотивации
обучающихся на изучение
и соблюдение правил
безопасного поведения на
дорогах.

ОКТЯБРЬ
12.10Профилактика ДДТТ,
21.10.2020г. пропаганда БДД,
вовлечение детей в
социально значимую

УО
Директора школ
Заведующие
ДОУ,
ГИБДД
Руководили ЮИД
УО
Директора СОШ
Заведующие ДОУ
ОГИБДД

УО
Директора СОШ

УО
ГИБДД
Директора СОШ
Заведующие ДОУ

9

Семинар-практикум с
ответственными за работу ДДТТ в
образовательных учреждениях

10

Районный конкурс по профилактики
ДДТТ среди детских садов

11

Всероссийская акция «День памяти
жертвам ДТП»

12

5 этап профилактического
мероприятия «Декада дорожной
безопасности детей!»

деятельность
Октябрь
Состояние ДДТТ. Опыт
(2 неделя по работы образовательных
согласовани учреждений по
ю)
профилактике ДДТТ.
Инновационные формы
работы по профилактике
ДДТТ
Октябрь
Развитие системы
(3 неделя по профилактики ДДТТ;
согласовани выявление и
ю)
тиражирование лучших
авторских методик и
практик педагогическихработников по обучению
детей безопасному
поведению на дорогах и
улицах.
НОЯБРЬ
Ноябрь
Профилактика ДДТТ,
(Третье
пропаганда БДД,
воскресенье) вовлечение детей в
социально значимую
деятельность
ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ
15.12Профилактика ДДТТ,
24.12.2020г. пропаганда БДД,
вовлечение детей в
социально значимую
деятельность

ГИБДД
УО
Руководили ЮИД

УО
Заведующие ДОУ
ОГИБДД

УО
ГИБДД
Директора СОШ
Заведующие ДОУ
Руководили ЮИД

УО
ГИБДД
Директора СОШ
Заведующие ДОУ
Руководители ЮИД

13

Конкурс «Знатоки дорожных
правил»

14

Неделя мужества.

15

1 этап профилактического
мероприятия «Декада дорожной
безопасности детей!»

16

Неделя «Безопасности дорожного
движения»

17

2 этап профилактического
мероприятия «Декада дорожной
безопасности детей!»

18

Районный
колесо»

конкурс

«Безопасное

Декабрьянварь

Пропаганда БДД,
выявление талантливых
детей

ФЕВРАЛЬ
С 15.02.Профилактика ДДТТ,
20.02.21 г
пропаганда БДД,
вовлечение детей в
социально значимую
деятельность.
МАРТ
Март
Профилактика ДДТТ,
(по
пропаганда БДД,
отдельному вовлечение детей в
плану)
социально значимую
деятельность
АПРЕЛЬ
(по
Профилактика ДДТТ,
отдельному пропаганда БДД,
плану)
вовлечение детей в
социально значимую
деятельность
МАЙ
Май
Профилактика ДДТТ,
(по
пропаганда БДД,
отдельному вовлечение детей в
плану)
социально значимую
деятельность
Май
Профилактика ДДТТ,
пропаганда БДД,
вовлечение детей в
социально значимую

УО
Директора СОШ
МОУ ДОД СЮТ
ГИБДД
Директора СОШ
Заведующие ДОУ

УО
ГИБДД
Директора СОШ
Руководители ЮИД
Заведующие ДОУ
УО
ГИБДД
Руководили ЮИД
Директора СОШ
Заведующие ДОУ
УО
ГИБДД
Директора СОШ
Заведующие ДОУ
Руководили ЮИД
УО
Директора СОШ
ГИБДД

19

20

1

2

3

Отчетные собрания «Родительских
патрулей»

Проведение профилактических
мероприятий, направленных на
отработку навыков безопасного
поведения на пришкольных
площадках, летних оздоровительных
лагерях и ДОУ

Май

Июнь

деятельность, выявление
талантливых детей
Привлечение внимания
общественности к
проблеме травматизма на
дороге; доведение
сведений о результатах
работы до родителей и
детей.
ИЮНЬ
Профилактика ДДТТ,
пропаганда БДД,
вовлечение детей в
социально значимую
деятельность.

УО
Директора СОШ
Заведующие
учреждений
ГИБДД

УО
ГИБДД
Директора СОШ
Заведующие ДОУ
Руководили ЮИД

Учебно-педагогическая и методическая деятельность
Предоставление информации о
Ежемесячно
ГИБДД
проведенных мероприятиях в
УО
ГИБДД для размещения в СМИ и
Директора СОШ
социальных сетях о состоянии и
Заведующие ДОУ
мерах по предупреждению ДДТТ.
Руководили ЮИД
Размещение информации о
проведении мероприятий на
собственных сайтах
Ежедневное проведение бесед,
Ежедневно
УО, Директора школ
«пятиминуток»
(начальная
школа)
Проведение классных часов и т.д. по ежеквартально УО, Директора школ
БДД с детьми и родителями
Ежеквартально

инспекторы,
закрепленные
за
школами.
По плану
ГИБДД,
УО
(по
Администраци отдельному плану)

4

Проведение комиссии по БДД в
администрации города по
профилактике ДДТТ

5

Проводить работу с
По мере
УО
несовершеннолетними,
поступления ГИБДД
нарушающими ПДД по информации
информации
от ГИБДД и детьми – участниками
ДТП. Своевременно предоставлять
ответы о проделанной работе в
ГИБДД
Обновление стендов (в уголках по
Ежеквартально Ответственные
за
БДД) по профилактике ДДТТ для
профилактику ДДТТ
повышения наглядности и
в учреждении
эффективности пропаганды правил
Руководили ЮИД
дорожного движения.
Освещение вопросов профилактики По окончанию Ответственные
за
ДДТТ на совещаниях при директоре, каждого этапа профилактику ДДТТ
семинарах классных руководителей
«Декады
в учреждении
и т.д.
дорожной
безопасности
детей»
Организовать подписку на
По полугодиям Руководители
Всероссийское издание «Добрая
учреждений
дорога детства» (по возможности)
Обновление фонда наглядных
В течение года Руководители
пособий по профилактике ДДТТ
учреждений
Руководили ЮИД
Обновление данных в Паспортах
Постоянно
Руководители

6

7

8

9

10

дорожной безопасности
11

Пополнение разделов «ДДТТ» на
собственных сайтах

Постоянно

учреждений
Руководили ЮИД
Руководители
учреждений
Руководили ЮИД

В случае карантинных мер мероприятия проводить дистанционно.
(План подготовлен на основании плана комплексных мероприятий по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма в Красноярском
крае; планами проведения всех этапов «Декад дорожной безопасности детей», утвержденных Министром образования и науки Красноярского края и
начальником УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, а также отдельных указаний, согласованных данными ведомствами.)

