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на 20*0 год
№
п/п

1.1.

Сроки
исполне
ния
1. Организационно-методическая работа
Подготовить
анализ
состояния
детского
дорожно- Январь транспортного травматизма (далее - ДДТТ) за 5 лет, с пред Февраль
ложениями по стабилизации обстановки с детской аварий
ностью. Информацию направить в министерство образова
ния Ставропольского края, территориальные органы управ
ления образованием, исполнительной власти.

Исполнители

Мероприятия

1.2.

Осуществить выезды в муниципальные образования края с
целью оказания методической помощи образовательным ор
ганизациям По вопросам профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.

1.3.

Организовать подготовку и проведение краевого межведом
Март
ственного семинара-совещания по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Проводить
дифференцированный
анализ
дорожноЕжеме
транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием;., де
сячно,
тей, причин и условий, способствующих их возникновению, ежеквар
предложения по их устранению, а также по проведению ме
тально
роприятий, направленных на профилактику, и предупрежде
ние ДТП с участием несовершеннолетних, направлять в ор
ганы управления образования.
По каждому факту ДТП с участием несовершеннолетних (в В течение
возрасте до 18 лет), совершаемых на территории обслужива
года
ния, проводить проверки, копии материалов в течение 15 су
ток предоставлять в УГИБДД ГУ МВД России по Ставро
польскому краю, размещать в систему «АИУС ГИБДД».
В случае совершения ДТП по вине несовершеннолетних, В течение
участников дорожного движения - обучающихся и воспи
года
танников образовательных организации, проводить педаго
‘
гические расследования, по итогам которых информировать
территориальные подразделения ГИБДД края, а также
предоставлять в указанные подразделения результаты тести-

1.4.

1.5.

1.6.

В течение
года

Управление госу
дарственной ин
спекции безопас
ности дорожного
движения (далее УГИБДД), отде
ления государ
ственной инспек
ции безопасности
дорожного дви
жения (далее ОГИБДД)
Министерство об
разования Став
ропольского края
(далее - МО СК),
УГИБДД
УГИБДД,
МО СК, ОГИБДД
, уги бдд,
ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД

ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД

Органы управле
ния образования
(далее -О У О )

№
п/п

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

Мероприятия

рования по правилам дорожного движения несовершенно
летнего участника ДТП.
Обеспечить подготовку методических материалов, с разме
щением в средствах массовой информации по предупрежде
нию ДДТТ. Организовать информационную поддержку про
водимых мероприятий по профилактике ДДТТ.

Сроки
исполне
ния

Исполнители

В течение
года

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

Обеспечить рассмотрение вопросов о состоянии детского
дорожно-транспортного травматизма на заседаниях комис
сий по обеспечению безопасности дорожного движения.
Осуществлять контроль за исполнением подразделениями
ГИБДД и ОУО требований совместного приказа ГУ МВД
России по Ставропольскому краю и МО СК № 881/1226-пр
от 14.12.2011 г. «О мерах по профилактике ДДТТ в Ставро
польском крае».
Организовать работу по предупреждению и пресечению
нарушений ПДД детьми и подростками, в том числе вблизи
общеобразовательных организаций с привлечением соци
альных педагогов, «родительских патрулей», представителей
«Совета отцов».
Проводить ежемесячный детальный анализ допускаемых
нарушений правил перевозки детей. По результатам анализа,
в обязательном порядке направлять информацию в органы
управления образованием и образовательные организации,
для проведения дополнительной профилактической работы,
а так же в службу ПДН территориальных органов внутрен
них дел.
Организовать работу отрядов ЮИД, секций по велоспорту,
автоделу, картингу, с активным привлечением обучающих
ся.
Обеспечить наполнение сайта МО СК информационными,
методическими материалами по профилактике детского до
рожно-транспортного травматизма.
Обеспечить контроль за работой краевого центра БДД по
методическому и организационному сопровождению муни
ципальных, городских, районных штабов с проведением
обучающих семинаров, совещаний, круглых столов ;

По от
дельному
графику
Постоян
но

Обеспечить ведение тематических аккаунтов в социальных
сетях и страничек на Интернет-ресурсах штабов ЮИД и
наполнение материалами по профилактике детского дорож
но-транспортного травматизма.

В течение
года

УГИБДД,
МО СК

Постоян
но

ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД, ОУО

Ежеме
сячно

ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД

Постоян
но

ОУО, ОГИБДД

Ежеквар
тально

МО СК, УГИБДД

Постоян
но

МО СК, государ
ственного бюд
жетного учрежде
ния дополнитель
ного образования
«Краевой Центр
развития творче
ства детей и
юношества им.
Ю.А. Гагарина»
(далее - ГБУ ДО
КЦРТДиЮ им.
Г агарина)
ОУО УГИБДД,
ОГИБДД, ГБУ
ДО КЦРТДиЮ
им. Гагарина

№ '
п/п
1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Мероприятия

Сроки
исполне
ния
В течение
года

Обеспечить регулярное размещение информации по профи
лактике детского дорожно-транспортного травматизма в ин
тернет-сообществах и социальных сетях страничек «Дорож
ная безопасность».
По от
В рамках работы краевого Университета педагогических
знаний для родителей рассматривать вопросы профилактики дельному
плану
ДДТТ.
Май
Подготовить совместный план дополнительных мероприя
тий (ГИБДД, УУП и ПДН, ОУО) по профилактике ДДТТ в
период летних каникул.
Провести учебно-методический сбор педагогов, курирую Сентябрь
щих вопросы профилактики ДДТТ, и инспекторов по пропа
ганде БДД территориальных подразделений ГИБДД края по
вопросам организации работы по профилактике ДДТТ.
Продолжить мониторинг заполнения, обновления и ведения В течение
года
общеобразовательными организациями «Электронного пас
порта дорожной безопасности», а также схем безопасных
маршрутов детей, с разработкой и корректировкой в случае
необходимости.
Продолжить проведение мероприятий с привлечением пред Постоян
но
ставителей Национальной родительской ассоциации, роди
тельской общественности из числа «родительских патру
лей», «Совета отцов», по осуществлению контроля за обу
стройством улично-дорожной сети вблизи общеобразова
тельных организаций и местах массового перемещения де
тей для выявления недостатков в обустройстве дорог и неза
медлительного реагирования.
Совместно с родителями разработать и внести в дневники Сентябрь
обучающихся 1-5 классов общеобразовательных организа
ций индивидуальные безопасные маршруты передвижения
«д ом-школ а-дом ».
2. Профилактическая работа
В рамках празднования 84 годовщины образования службы В течение
года
ГАИ - ГИБДД организовать посещение обучающимися об
разовательных организаций края музея УГИБДД ГУ МВД
России по Ставропольскому краю.
Организовать разъяснительную работу по осуществлению В течение
подписки на Всероссийскую газету «Добрая Дорога Дет
года
ства», участие общеобразовательных организаций в конкур
сах, учреждаемых газетой.
Осуществлять
методическую
и
организационно В течение
педагогическую поддержку деятельности специализирован
года
ных классов по безопасности дорожного движения на базе
общеобразовательных организаций во всех территориях
края.
Продолжить работу по проведению в образовательных орга Постоян
низациях всех типов ежедневных «Минуток безопасности»
но
дорожного движения.
Во всех образовательных организациях края среди обучаю 1,4 квар
щихся и родителей продолжить работу, направленную на
тал
изготовление и контроль за использованием несовершенно-

Исполнители

ОУО УГИБДД,
ОГИБДД

МО СК, УГИБДД,
ОУО, ОГИБДД
ОГИБДД, ОУО

МО СК, УГИБДД,
ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД, ОУО
МО СК, ГБУ ДО
КЦРТДиЮ им.
Г агарина,
УГИБДД, ОУО,
ОГИБДД
ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД, ОУО

ОУО, ОГИБДД

УГИБДД

МО СК. ОУО,
УГИБДД,
ОГИБДД
МО СК, ГБУ ДО
КЦРТДиЮ им.
Гагарина, ОУО,
УГИБДД,
ОГИБДД
ОУО,ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД,
МО СК, ОУО,
УГИБДД, СК,
ОГИБДД, строе-

№
п/п

Мероприятия

Сроки
исполне
ния

летними световозвращающих элементов.
В период летней оздоровительной кампании в оздорови
тельных лагерях всех типов организовать проведение про
фильных смен по профилактике ДДТТ, ЮИД под условным
наименованием: «Академия безопаснЬсти или каникулы е
пользой!»
Обеспечить контроль за соблюдением безопасности перево
2.7.
зок групп детей к местам отдыха и массовых мероприятий, в
соответствии с требованиями совместного приказа ГУВД по
Ставропольскому краю, МО СК, Управления Роспотребна-,
дзора по СК, Управления государственного автодорожного
надзора по СК, министерства промышленности, энергетики
и транспорта СК от 22.10.2010 года №649/685-пр/76/1402/115/158, а так же в соответствии с Правилами организо
ванной перевозки группы детей автобусами, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2013г. № 1177
Организовать и провести на территории края комплекс про
2.8.
филактических мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма:
- «За безопасные зимние дороги!»;
- «Виден-значит жив!»;
- «На защиту детей от ДТП!
- «Безопасное лето - 2020»;
- «Помни водитель- ты тоже родитель!»;
- «За детскую безопасность на дорогах!»;
- «Вместе за жизнь по правилам!»
- «Скажем нет детскому травматизму на дорогах!»;
- «За безопасность юных участников дорожного движения!»;
- «Внимание дети идут в школу!»;
- «Всемирный день памяти жертв ДТП» и др.
Обеспечить подготовку команды ЮИД Ставропольского
2.9.
края к участию во Всероссийском конкурсе юных инспекто
ров движения.
2.10. Организовать проведение краевого смотра - конкурса отря
дов юных инспекторов движения «Законы. дорог уважай2020» среди общеобразовательных организаций по профи
лактике детского дорожно-транспортного травматизма под
лозунгом - «Победе - безопасные дороги!» посвященного
празднованию 75 годовщине Победы в Великой Отечествен
ной Войне.
2.11. Организовать участие членов отрядов ЮИД и сотрудников
ГИБДД в акции: «Бессмертный полк», в вахте памяти по
гибших сотрудников и встречах с ветеранами в рамках
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной Войне 1941-1945 г.г.
2.12. Организовать проведение краевого смотра - конкурса среди
дошкольных образовательных организаций по безопасности
дорожного движения «Зеленый огонек».
2.13. Организовать совместно с руководителями и членами отря
дов ЮИД проведение профилактических мероприятий с
2.6.

Июньавгуст

Исполнители

вые подразделе
ния ГИБДД
МО СК, УГИБДД,
ОУО, ОГИБДД

Постоян
но

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

В течение
года

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

Май

УГИБДД,
МО СК

Три этапа
по от
дельным
срокам
(финал сентябрь)

УГИБДД,
МО СК

Май

МО СК.
УГИБДД

Апрельоктябрь

МО СК, УГИБДД,
■ ОГИБДД, ОУО

Ежеквар
тально

ОГИБДД, ОУО

№
п/п

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

Мероприятия

,

Сроки
исполне
ния

курсантами в автошколах, с демонстрацией фильмов по те
матике БДД.
В честь празднования 84-й годовщины образования службы АпрельГАИ-ГИБДД организовать и провести в образовательных
июль
организациях различного вида пропагандистские мероприя
тия по безопасности дорожного движения.
Июль
Проводить работу по формированию у детей и подростков
во время внеурочной деятельности навыков безопасного Декабрь
участия в дорожном движении, с привлечением к данной ра
боте отрядов ЮИД, общественных организаций, родитель
ской общественности и средств массовой информации.
Организовать с привлечением отрядов ЮИД проведение В течение
культурно-просветительских акций и мероприятий в торго
года
во-развлекательных комплексах, парках, скверах, на дворо
вых территориях и других общественных местах с открытым
доступом граждан, направленных на пропаганду БДД и про
филактику детского дорожно-транспортного травматизма
(викторины, игры, конкурсы, соревнования, мастер классы,
флешмобы и др.).
Организовать проведение во всех общеобразовательных ор Сентябрь
ганизациях края в начале 2020-2021 учебного года праздника
«Посвящение первоклассников в пешеходы».
Продолжить работу по размещению и обновлению схем ор В течение
ганизации дорожного движения с указанием безопасных
года
маршрутов детей во всех дошкольных образовательных ор
ганизациях, а также в организациях дополнительного обра
зования.
Организовать проведение в образовательных организациях В течение
занятий с привлечением сотрудников Госавтоинспекции и с
года
использованием оборудования, позволяющего в игровой
форме формировать навыки безопасного поведения на улич
но-дорожной сети.
Включить тематику безопасности дорожного движения в В течение
курсы повышения квалификации педагогов на базе государ
года
ственного бюджетного образовательного учреждения до
полнительного профессионального образования «Ставро
польский краевой институт развития образования, повыше
ния квалификации и переподготовки работников образова
ния».

Взять на контроль проведение в общеобразовательных орга
низациях мониторинга по определению уровня знаний деть
ми Правил дорожного движения, риска вовлечения детей в
ДТП.
Организовать ежемесячное проведение во всех образова
тельных организациях с привлечением сотрудников УУП,
ПДН, представителей общественности и общественного со
вета при ОМВД, представителей Совета отцов профилакти
ческих бесед с детьми по соблюдению ПДД.

Май,
октябрь

Ежеме
сячно

Исполнители

МО СК,
УГИБДД

УГИБДД,
МО СК

ОУО, ОГИБДД,
МО СК

ОУО, ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД
МО СК. ОУО,
УГИБДД,
ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД
ОУО, ОГИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД

МО СК, ГБУ ДПО
«Ставропольский
краевой институт
развития образо
вания, повышения
квалификации и
переподготовки
работников обра
зования»,
УГИБДД
МО СК, ОУО

ОГИБДД, строе
вые подразделе‘ ния ГИБДД, ОУО

№
п/п

Мероприятия

.

.

Сроки
исполне
ния
В течение
года

2.23.. С привлечением представителей органов образования, во
лонтёрских движений, общественных организаций органи
зовать с учащимися образовательных организаций пешеход
ные экскурсии, по типу «Шагающий автобус», в ходе кото
рых обращать внимание обучающихся на возникновение
«дорожных ловушек» и объекты улично-дорожной сети, ко
торые находятся на маршруте безопасных подходов к обра
зовательным организациям.
2.24. Обеспечить участие. учащихся общеобразовательных орга С 15 ян
низаций края во втором этапе Интернет-акции «Марафон варя по 15
апреля
ПДД 26», по созданию и публикации в социальной сети
2020 г.,
«Инстаграмм», тематических роликов по пропаганде без
награж
опасности дорожного движения среди детей и подростков с
дение 01
подведением итогов и награждения победителей.
июня
2020 г.
Ежеме
Организовать
работу
«Родительских
патрулей»,
с
целью
2.25.
сячно
контроля за соблюдением ПДД несовершеннолетними, пра
вил перевозки детей автотранспортом, наличием у несовер
шеннолетних световозвращающих элементов и оказания по
мощи несовершеннолетним при переходе проезжей части.
Ежеме
2.26. На основе анализа мест массового скопления и пребывания
сячно
несовершеннолетних, с привлечением сотрудников УУП,
ИДИ,
представителей
общественности,
социально
психологических служб, администраций, казачества, ВОА,
организовать встречи с несовершеннолетними, на которых
провести беседы с несовершеннолетними по соблюдению
ими правил дорожного движения, безопасности управления
автомототехникой, по привитию культуры поведения участ
ников дорожного движения, вовлечению несовершеннолет
них с целью проведения досуга в различные клубы, кружки,
секции, автошколы и др.
Март
2.27. Организовать проведение краевой Олимпиады по правилам
дорожного движения для школьников 1-11 классов в целях
пропаганды ПДД среди обучающихся общеобразовательных
организаций и профилактики ДДТТ
Организовать проведение краевого конкурса агитбригад ро Ноябрьдительских комитетов общеобразовательных организаций
декабрь
Ставропольского края «На дороге не зевай, правила дорож
ного движения соблюдай!»

Начальник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования детей
министерства образования
Ставропольского края
Начальник ОПБДД УГИБДД
ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Исполнители

ОУО, ОЕИБДД,
строевые подраз
деления ГИБДД

МО СК, ОУО
УГИБДД,
ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния

ОУО, ОГИБДД

ОГИБДД, строе
вые подразделе
ния ГИБДД, ОУО

МО СК, ГБУ ДО
КЦРТДиЮ им.
Гагарина, ОУО,
УГИБДД
МО СК, ОУО
УГИБДД, ОУО

