
 

 

 
  



 

 

1.5 Организация разъяснительной работы среди несовершеннолетних в 

образовательных  организациях  по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

ежемесячно Отделение ГИБДД 

Управление образованием  

АСКОШИ 

Учреждения 

профессионального 

образования 

 

1.6 Информирование  Управления образованием Асбестовского городского округа, 

руководителя АСКОШИ, учреждений профессионального образования о 

нарушениях Правил дорожного движения обучающимися   

по факту 

нарушений ПДД 

Отделение ГИБДД  

1.7 Подготовка ответов о проделанной работе с нарушителями ПДД, анализа 

допускаемых нарушений на основе данных ГИБДД о выявленных нарушениях 

ПДД несовершеннолетними 

в течение 

30 дней 

Управление образованием  

АСКОШИ 

Учреждения 

профессионального 

образования 

 

1.8 Рассмотрение на заседаниях родительских комитетов  дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций  вопроса обеспечения 

несовершеннолетних световозвращающими элементами для безопасного 

движения юных пешеходов в темное время суток 

январь-апрель 

сентябрь-декабрь 

Руководители  

образовательных 

организаций 

АСКОШИ 

Учреждения 

профессионального 

образования 

 

1.9 Заслушивание на Комиссии по БДД руководителей образовательных 

организаций, с  обучающимися  которых произошли ДТП  по вине 

несовершеннолетних, об организации работы в образовательном учреждении, 

направленной на профилактику дорожно-транспортного травматизма 

по факту ДТП Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

1.10 Проведение обследований образовательных учреждений на предмет 

организации деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в соответствии с утвержденным Положением и актом   

май - июль Управление образованием 

Руководители  

образовательных 

организаций 

Отделение ГИБДД 

 

 

 

 

1.11 Мониторинг обеспеченности образовательных организаций учебно-

методическими и материально-техническими условиями для обучения детей  

безопасному поведению на дорогах 

май - август Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

образовательных 

организаций 

 

1.12 Анализ использования и оценка эффективности внедрения Паспортов дорожной 

безопасности  образовательных организаций  Асбестовского городского округа, 

визуализация Паспорта, отработка безопасных маршрутов движения детей 

май, сентябрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

1.13 Анализ выполнения настоящего Комплексного межведомственного плана 

мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в 

дорожно-транспортных происшествиях на территории Асбестовского 

городского округа на 2019 год 

декабрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

1.14 Отбор работ и подготовка участников к областным, Всероссийским конкурсам и в течение года Отделение ГИБДД 

Управление образованием 
 



 

 

соревнованиям по безопасности дорожного движения Руководители 

образовательных 

организаций 

2. Организационно-массовые мероприятия 

2.1 Обеспечение участия сотрудников ГИБДД: 

1) на совещаниях при начальнике органа управления образования; 

2) на родительских собраниях с демонстрацией видеороликов по БДД,  

профилактике ДДТТ, с разъяснением административной ответственности по ст. 

5.35, 12.6, 12.23 КоАП РФ; 

3)в педагогических коллективах образовательных организаций при 

рассмотрении вопросов профилактики и предупреждения ДДТТ 

ежеквартально Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.2 Организация и проведение «Единых дней профилактики» в образовательных  

организациях 

ежеквартально Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.3 Организация и проведение городского рейда «Горка» по ликвидации опасных 

горок, снежных валов и наледей, выходящих на проезжую часть 

январь, февраль, 

декабрь 

Отделение ГИБДД 

Органы управления 

образования 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.4 Реализация мероприятий в рамках проекта «Прогноз безопасности» апрель - декабрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.5 Организация и проведение поэтапных профилактических мероприятий 

«Внимание – дети!», «Внимание, каникулы!» в каникулярный период и в начале 

нового учебного года 

март, май, август, 

ноябрь, декабрь 

Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.6 Организация и проведение «Недель безопасности дорожного движения» в  

образовательных организациях в преддверии школьных каникул 

март, май, 

сентябрь, 

октябрь, декабрь 

Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

2.7 Организация городских смотров, конкурсов по безопасности дорожного 

движения среди представителей педагогического сообщества, обучающихся 

образовательных организаций, их родителей    

январь-декабрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 



 

 

2.7.1 Организация работы «ЮИДовского патруля» 

-  по использованию учащимися  со световозвращающих элементов 

- по соблюдению ПДД на маршруте «дом-школа-дом» 

 

январь 

май 

Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.7.2 Окружной смотр-конкурс виртуальных экскурсий на тему «Уголок отряда 

ЮИД» 

январь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

2.7.3 Выездная экскурсия членов отрядов ЮИД в Екатеринбуржский автодорожный 

колледж и музей Управления ГИБДД Свердловской области 

февраль Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

2.7.4  Показ серии сказок «Колобок и ПДД», приуроченной Году театра февраль Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

МАДОУ  «Детский сад 

КВ № 27» 

 

2.7.5 Окружной конкурс фотографий (фотоколлажей)   «Засветись!» февраль - март Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители  

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

2.7.6 Окружной конкурс Голосящий ЮИД», посвященный дню создания отрядов 

юных инспекторов дорожного движения 

март Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.7.7 Городской семейный конкурс  

«ПДД можно изучать грустно, а можно весело и вкусно»  

 

март Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

МАДОУ «Детский сад 

«Теремок» АГО 

 

2.7.8 Широкомасштабная социальная кампания «Сложности перехода» март - апрель Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.7.9 Окружной конкурс по БДД «Тропа испытаний» среди отрядов ЮИД 

 

апрель Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.7.10 Окружной этап соревнований юных велосипедистов  «Безопасное колесо» май Отделение ГИБДД  



 

 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

2.7.11 Итоговый слет отрядов ЮИД май Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.7.12 Смотр-конкурс поделок по БДД  среди воспитанников ДОО, приуроченный 

Международному дню светофора 

июль - август Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители  

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

2.7.13 Слет-старт отрядов ЮИД сентябрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.7.14 Смотр-конкурс агитбригад отрядов ЮИД октябрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.7.15 Конкурс плакатов по пропаганде БДД ноябрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.7.16 Новогодний хоровод ЮИД декабрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.7.17 Конкурс листовок по пропаганде БДД декабрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.7.18 Конкурс видеороликов по безопасности дорожного движения среди 

обучающихся и их родителей  

ноябрь - декабрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.7.19 Организация и проведение социально-значимых мероприятий по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

январь - декабрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 



 

 

2.7.20 Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, посвященных 

социально-значимым датам День российского студенчества, День защитника 

Отечества, День Победы, Международный день молодежи, Международный 

день пожилых людей, День учителя, День белой трости, Международный день 

инвалида, Международный день памяти жертв дорожный аварий.  

январь - декабрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.7.21 Реализация широкомасштабных проектов по пропаганде безопасности 

дорожного движения: «Пристегнись, Россия!», «Прогноз безопасности», 

«Пешеход, на переход!», «Шлем всему голова!», «Сохрани жизнь! #Сбавь 

скорость», мероприятий «Пятой Глобальной недели БДД» ООН, «66 Культурно 

рулит», «Без вас не получится» 

январь - декабрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.8. Организация деятельности городского штаба Юных инспекторов дорожного 

движения в части обучения детей и подготовки массовых мероприятий по 

пропаганде БДД 

еженедельно Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

МБУ ДО «ЦДТ им. Н. М. 

Аввакумова» 

Руководители отрядов 

ЮИД 

 

2.9 Организация проектной деятельности членов отрядов ЮИД в области 

безопасности дорожного движения, формирования у детей навыка безопасного 

поведения на автодорогах  

январь - декабрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

2.10 Участие в областных смотрах-конкурсах по безопасности дорожного движения 

среди представителей педагогического сообщества, обучающихся 

образовательных организаций, их родителей    

март-октябрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

2.11 Организация деятельности по профилактике ДДТТ в рамках летней 

оздоровительной кампании    

май - сентябрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 
 

2.12 Организация и обеспечение деятельности общественного контроля за 

использованием учащимися начальных классов световозвращающих элементов 

в одежде, соблюдением безопасного маршрута «дом-школа-дом», 

использованием детских удерживающих устройств при подвозе к 

образовательным организациям 

январь - декабрь Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

3. Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

3.1 Проведение в  образовательных организациях дней правовых знаний, 

выступление инспекторов ГИБДД по предупреждению травматизма 

несовершеннолетних 

ежемесячно Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 



 

 

3.2 Проведение совещаний  общественных инспекторов по  профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма муниципальных образовательных 

организаций по проблемным вопросам профилактики ДДТТ 

1 раз в два месяца Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

3.3 Организация тестирования учащихся 5-11 классов  общеобразовательных 

организаций, родителей, педагогов на знание Правил  дорожного движения 

сентябрь, май Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

3.4 Реализация социально-значимого проекта «Волонтерский отряд ЮИД «Новый 

поворот» 

январь - декабрь Отделение ГИБДД 

МБУ ДО «ЦДТ им. Н. М. 

Аввакумова» 

 

3.5 Игровой тренинг для педагогов дошкольных образовательных организаций 

«Минутки дорожной безопасности»   

февраль Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

МАДОУ  «Детский сад 

КВ № 27» 

 

3.6 Разработка и презентация методики по организации и проведению социально-

значимой акции «Родительский патруль» 

апрель Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

МАДОУ  «Детский сад 

КВ № 25» 

 

3.7 Творческая интерактивная мастерская для воспитателей дошкольных 

образовательных организаций «Социальное партнерство как эффективный 

механизм профилактики детского дорожно-транспортного  травматизма». 

Презентация методики организации и проведения социально-значимой акции 

«Родительский патруль» 

апрель Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

МАДОУ  «Детский сад 

КВ № 25» 

 

3.8 Педагогический пробег «Правила движения достойны уважения!» сентябрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

МАДОУ  «Детский сад 

КВ № 25» 

 

3.9 Семинар-практикум по профилактике ДДТТ «Современные формы 

взаимодействия с семьей в свете ФГОС ДО по БДД детей»   

ноябрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

МАДОУ  «Детский сад 

КВ № 25» 

 

3.10  Мастер-класс для педагогов ДОО «Издательская деятельность: выпуск газеты» декабрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

МАДОУ  «Детский сад 

КВ № 25» 

 

3.11 Разработка и презентация методики по организации и проведению социально-

значимой акции «Прогноз безопасности» 

ноябрь Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

МАДОУ  «Детский сад 

КВ № 25» 

 

 

 

4. Взаимодействие со средствами массовой информации 



 

 

4.1 Организация выступлений в средствах массовой информации инспекторов 

ГИБДД, ПДН и сотрудников других заинтересованных ведомств по вопросам 

организации профилактической работы с детьми и подростками, в том числе  по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма  

в течение года Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

(ПДН, заинтересованные 

ведомства) 

 

4.2 Подготовка информационных сообщений, статей и заметок в средства массовой 

информации о причинах ДТП с участием детей; аналитических материалов; 

тематической страницы в печатных изданиях и на официальном сайте 

Управления образованием Асбестовского городского округа  

в течение года Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

 

4.3 Проведение для представителей СМИ встреч, пресс-конференций, брифингов, 

«прямых линий» с участием руководства Асбестовской Госавтоинспекции и 

Управления образованием по наиболее актуальным вопросам профилактики 

ДДТТ 

исходя из анализа 

аварийности, по 

запросам СМИ 

Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

  

 

4.4. Размещение на сайтах органов управления образования и образовательных 

организаций материалов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение года Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

 

4.5 Направление материалов по организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в городских округах на соответствующие 

региональные официальные сайты 

в течение года Отделение ГИБДД 

 
 

5. Издательская  деятельность 

5.1 Изготовление мелкопечатной продукции (листовок, буклетов, стикеров) для 

проведения пропагандистских мероприятий 

в течение года Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

5.2 Разработка и апробация рабочей тестовой тетради для проверки знаний по 

правилам безопасного поведения на автодорогах у детей старшего дошкольного 

возраста 

в течение года Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

МАДОУ  «Детский сад 

КВ № 25» 

 

5.3 Разработка и презентация методических рекомендаций по организации и 

проведению социально-значимых проектов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и воспитанию законопослушных участников 

дорожного движения.. 

в течение года Отделение ГИБДД 

Управление образованием 

МАДОУ  «Детский сад 

КВ № 25» 

 

     
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


