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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА   

УПРАВЛЕНИЯ ПО ГУМАНИТАРНЫМ ВОПРОСАМ И ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИИ  КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

на 2017-2018 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 

необходимости) 

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 

УГВиО,  

ОГИБДД УМВД РФ 

по г.Уфе 

1.3. Обследование зон безопасности в радиусе 300 

метров вокруг образовательных учреждений. 

август  УГВиО,  ОУ, 

ОГИБДД УМВД РФ 

по г.Уфе 

1.4. 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  УГВиО, ОГИБДД 

УМВД РФ по г.Уфе 

1.5.  Выявление потребности общеобразовательных 

учреждений в установке дорожных знаков, 

светофоров с таймером, «лежачего полицейского» 

возле образовательных учреждений 

в течение 

года 

УГВиО,  ОУ, 

ОГИБДД УМВД РФ 

по г.Уфе 

1.6. 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 

УГВиО, ОУ 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г.Уфе 



1.7. Разработка схем-маршрутов безопасности «Школа-

дом-школа» 

сентябрь УГВиО, ОУ 

ОГИБДД УМВД РФ 

по г.Уфе 

1.8. Организация работы по обеспечению обучающихся 

образовательных учреждений светоотражающими 

элементами. 

сентябрь-

октябрь 

УГВиО, ОУ 

 

1.9. Проведение служебных расследований 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 заседаниях Межведомственной 

комиссии по вопросу профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

в течение 

года 

УГВиО,ОГИБДД 

УМВД РФ по г.Уфе 

1.11. Представление информации о принятых мерах по 

каждому случаю ДТП с участием 

несовершеннолетних в управление по 

гуманитарным вопросам и образования.  

в течение 

года 

ОУ 

II. Изучение деятельности образовательных учреждений. 

2.1. Изучение состояния работы общеобразовательных 
и дошкольных образовательных учреждений по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

сентябрь-
март  

УГВиО, ОГИБДД 
УМВД РФ по г. Уфе 

2.2. Изучение состояния работы центров с дневным 

пребыванием детей образовательных учреждений 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

июнь УГВиО, ОГИБДД 

УМВД РФ по г. Уфе 

2.3. Заседания районного совета по профилактике и 

предупреждению ДДТТ 

ежеквар-

тально 

УГВиО 

2.4. Обеспечение систематического контроля над 

проведением в ОУ и ДОУ мероприятий по 

профилактике ДДТТ с обсуждением на совещаниях 

директоров, заместителей директоров по 

воспитательной работе ОУ. 

в течение 

года 

УГВиО 

2.5. Рассмотрение вопроса о состоянии   профилактики 

и предупреждения ДДТТ на педагогических 

советах или совещаниях с классными 

руководителями в ОУ. 

в течение 

года 

УГВиО, ОУ 

2.6. Контроль над проведением занятий по учебной 

программе по ПДД и их качество. 

в течение 

года 

УГВиО, ОУ 

III. Информационно - аналитическая работа по состоянию 

 детского дорожно-транспортного травматизма 

3.1. Организационно-методическое обеспечение      

работы  инструкторов ОУ района по вопросам 

профилактики и предупреждения ДДТТ 

в течение 

года 

 

УГВиО,  

«ДТ «Юлдаш» 
 

3.2. Организационно-методическое обеспечение 

районных мероприятий по профилактике ДДТТ. 

в течение 

года 

УГВиО,  

«ДТ «Юлдаш» 

3.3. Составление аналитического материала по итогам 
обследования образовательных учреждений по 
вопросу состояния работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

август-
сентябрь 

УГВиО,ОГИБДД 

УМВД РФ по г. Уфе 

3.4. Составление аналитического материала о 

деятельности образовательных учреждений по 

профилактике ДДТТ за полугодие (учебный год) 

декабрь, 
май 

УГВиО, ОУ 



3.5. Составление аналитического материала по итогам 

проведения акций по профилактике ДДТТ в 

образовательных учреждениях 

в течение 
года 

УГВиО, ОУ 

3.6. Составление аналитического материала по 

обеспечению обучающихся образовательных 

учреждений светоотражающими элементами. 

октябрь УГВиО, ОУ 

3.7. Издание приказов по УГВиО, 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 

УГВиО, ОУ 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе 

3.8. Разработка положений о проведении районных 

конкурсов. 

в течение 
года 

УГВиО,  

«ДТ «Юлдаш» 

3.9. Обновление Паспортов безопасности дорожного 

движения в образовательных учреждениях. 

август-
сентябрь 

УГВиО, ОУ 

 

3.10. Обобщение и пропаганда положительного опыта 

работы образовательных учреждений по 

профилактике ДДТТ. 

в течение 
года 

УГВиО, ОГИБДД 

УМВД РФ по г. Уфе 

3.11. Выпуск методических пособий по профилактике и 

предупреждению ДДТТ (сценарии праздников, 

выступления агитбригад, игры) 

в течение 

года 

УГВиО, ОУ 

3.12. 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 

3.13. Разработка памяток по дорожной безопасности для 

обучающихся и родителей. 

в течение 

года 

УГВиО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по г. Уфе 

3.14. Организация подписки на газету «Добрая дорога 

детства» в образовательных учреждениях  

август-
сентябрь 

УГВиО, ОУ, 
ОГИБДД УМВД 
РФ по г. Уфе 

3.15. 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 

УГВиО, ОГИБДД 

УМВД РФ по г. Уфе 

 

IV. Совещания, семинары, конференции 

4.1. Участие в городских совещаниях  Ежекварта 
льно 

УГВиО 

4.2. Проведение совещаний с руководителями 

образовательных учреждений на тему: «О 

комплексе мер по профилактике гибели и 

травматизма детей и подростков». 

2 квартал УГВиО, ОГИБДД 

УМВД РФ по 

городу Уфе 

4.3. 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 УГВиО, ОГИБДД 

УМВД РФ по 

городу Уфе 



4.4. Посещение городских семинаров с заместителями 

директоров по воспитательной работе, 

организаторами, методистами. 

в течение 

года (по 

графику) 

УГВиО, ОУ 

4.5. Проведение декадников, неделей безопасности, 

тематических занятий, открытых уроков по 

методике изучения и преподавания ПДД в 

образовательных учреждениях. 

в течение 
года 

УГВиО, ОУ 

 ОГИБДД УМВД 

РФ по городу Уфе 

4.6. Проведение педагогических советов, на которых 

рассматриваются вопросы состояния работы по 

профилактике ДДТТ в образовательных 

учреждениях. 

в течение 
года 

ОУ, ОГИБДД 

УМВД РФ по 

городу Уфе 

4.7. Проведение районного конкурса и участие в 

городском конкурсе методических разработок 

по профилактике ДДТТ среди педагогов 

образовательных учреждений. 

апрель УГВиО, 

МБОУДОД «ДТ 

«Юлдаш» 

ОУ 

V. Организационно-массовая работа с обучающимися 

5.1. Организация и проведение единых дней по 

профилактике ДДТТ в образовательных 

учреждениях. 

в течение 
года 

УГВиО, ОУ 

ОГИБДД УМВД РФ 

по городу Уфе 
5.2. Участие в городских профилактических операциях, 

направленных на снижение ДДТТ: 

- «Внимание, дети!», 

- «Внимание, водитель!» 

в течение 
года 

УГВиО, ОУ  

ОГИБДД УМВД РФ 

по городу Уфе 

5.3. Организация и проведение профилактических 

мероприятий «Посвящение в пешеходы» среди 

учащихся 1 классов общеобразовательных 

учреждений 

сентябрь- 

ноябрь 
УГВиО, ОУ 

ДК  ОАО УМПО 

ОГИБДД УМВД РФ 

по городу Уфе 
5.4. Приглашение инспекторов ОГИБДД УМВД РФ по 

городу Уфе в ОУ для профилактической работы с 
обучающимися. 

в течение 
года 

УГВиО, ОУ 

ОГИБДД УМВД РФ 

по городу Уфе 
5.5. Проведение районного конкурса уголков и 

кабинетов по ПДД. 

октябрь УГВиО, ОУ 

 
  5.6. Проведение районного конкурса рисунков, 

плакатов и постеров «Мы – за безопасность на 

дорогах!» и участие в городском конкурсе. 

сентябрь - 

октябрь 
УГВиО, ОУ 

МБОУ ДО  «ДТ 

«Юлдаш» 
5.7. Организация участия обучающихся 

образовательных учреждений в городской 

Олимпиаде по ПДД в рамках Международной 

Олимпиады по ПДД «Глобус». 

Сентябрь, 

май 
УГВиО, ОУ 

ОГИБДД УМВД 

РФ по городу Уфе 

5.8. Проведение районного конкурса КВН «Безопасная 

дорога детства» среди команд обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

и участие в городском конкурсе. 

декабрь 

 

 

УГВиО,  

МБОУ СОШ № 87 

 

5.9. Проведение городского семинара по 

профилактике ДДТТ в МБОУ Школа № 74 по 

теме:  

07.02.2018 УГВиО, 

МБОУ Школа № 

74 
5.10. Проведение районного конкурса агитбригад 

«Светофор» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений и участие в городском конкурсе. 

февраль 
март 

УГВиО, ОУ 

АОУ Лицей № 58 

5.11. Проведение районного конкурса отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» и участие в городском 

конкурсе. 

апрель УГВиО, МБОУ 

СОШ  № 56,  

«ДТ «Юлдаш» 
5.12. Организация участия обучающихся ноябрь УГВиО, ОУ, 



общеобразовательных учреждений в 

мероприятиях, посвященных «Всемирному дню 

памяти жертв ДТП» 

ОГИБДД УМВД 

РФ по городу Уфе 

5.13. Организация участия учащихся образовательных 

учреждений в республиканских конкурсах 

в течение 

года 

 (по плану) 

УГВиО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД РФ 

по городу Уфе 
5.14 Организация просмотра детских спектаклей по 

профилактике и изучению ПДД, посвященных 

пропаганде безопасности дорожного движения с 

учащимися 1-7-х классов общеобразовательных 

учреждений  

в течение 

года (по 

графику) 

УГВиО, ОУ, 

ОГИБДД УМВД 

РФ по городу Уфе 

VI. Работа с родителями. 

6.1. Обсуждение вопроса по профилактике ДДТТ на 

общешкольных родительских собраниях и 

родительских комитетах. 

в течение 

года 

ОУ 

6.2. Обсуждение вопроса по профилактике ДДТТ на 

классных родительских собраниях 

в течение 

года 

ОУ 

6.3. Рейды родителей на опасные участки дорог в 

микрорайоне ОУ. 

в течение 

года 

ОУ 

6.4. Родительский лекторий. в течение 

года 

ОУ 

VII. Работа с ДОУ. 

7.1. Распределение  ОУ за ДОУ района  в качестве 

шефской помощи по вопросам профилактики и 

предупреждения ДДТТ 

август-

сенятбрь 

УГВиО 

7.2. Организация профилактической работы по ПДД в 

дошкольных образовательных учреждениях г. Уфы 

с привлечением отрядов ЮИД. 

в течение 
года 

УГВиО, ОУ,  

ДОУ 

 

 

     

Специалист по воспитательной 

работе управления по гуманитарным 

вопросам и образованию Администрации 

Калининского района городского округа город 

Уфа РБ 

Инспектор ОП ОГИБДД УМВД РФ 

по г.Уфе РБ 

 

__________________________________ 

     ______________________ Г.М.Ступина 

 
 

 

                                                  

      
 

 

 

 

 


