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ПЛАН  

организационно-профилактических мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма на территории г. Нефтеюганска  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нефтеюганск, 2019 г. 

 



№ Мероприятия Исполнитель Срок Примечание 

1.  Разработать планы мероприятий, направленные на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на 

2019-2020 учебный год с каждым общеобразовательным и 

дошкольным учреждением. 

Департамент образования 

ОГИБДД 

до 19 

августа 

2019 года 

Планы 

предоставить в 

отдел ГИБДД  

до 20 августа 

2019 года 

2.  Подготовить и утвердить приказ о закреплении личного состава 

ОГИБДД за школьными, дошкольными учреждениями                         

г. Нефтеюганска.  

ОГИБДД до 19 

августа 

2019 года 

Копию приказа 

направить в 

УГИБДД 

УМВД России 

по ХМАО-

Югре  

до 19 августа  

2019 года 

3.  Организовать проведение профилактических бесед, лекций, 

конкурсов, викторин, родительских собраний по правилам 

дорожного - движения и безопасного поведения на улично-

дорожной сети города. 

ОГИБДД 

Департамент образования 

 

в течение 

учебного 

года 

 

4.  Организовать проведение родительских собраний в дошкольных 

и образовательных учреждениях г. Нефтеюганска с участием 

сотрудников ОДН по вопросам ответственности родителей 

(законных представителей) за нарушение ПДД 

несовершеннолетними. 

ОГИБДД 

Департамент образования 

 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

 

5.  Провести проверку готовности детских автоплощадок и 

автогородка в летний период. 

Департамент образования 

ОГИБДД 

май 2020  

6.  Разработать совместный тематический плана работы Департамент образования Май  Планы 



автогородка на май-октябрь 2020 года с учетом состояния 

детского дорожно-транспортного травматизма1 в каждом из 

муниципальных образований, первоочередных задач и на период 

школьных каникул. 

ОГИБДД  2020 года направить в 

УГИБДД 

УМВД России 

по ХМАО-

Югре  

до 18 мая  

2020 года 

7.  Разработать и издать методическую литературу, печатную 

продукцию (буклеты, листовки, плакаты) по обеспечению 

безопасности дорожного движения, организовать ее 

распространение, организовать трансляцию социальных 

роликов, по обеспечению безопасности дорожного движения: 

использованию световозвращающих элементов, детских 

удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров. 

Департамент образования 

ОГИБДД 

В течение 

учебного 

года 

 

8.  Актуализировать информацию в разделе «Безопасность 

дорожного движения» на официальном сайте Департамента 

образования и молодежной политики Администрации города 

Нефтеюганска. 

Департамент образования 

 

ежекварталь

но 

 

9.  Осуществлять подготовку информационных писем в адрес 

ОГИБДД ОМВД России по г. Нефтеюганску о проводимой 

работе по профилактике детского дорожного транспортного 

травматизма и обучению детей навыкам поведения на дороге, о 

ходе выполнения данного плана. 

Департамент образования 

ОГИБДД 

1 раз в 

полугодие 

 

10.  Обеспечить проведение профилактических мероприятий, 

подготовку соответствующих писем в адрес ОГИБДД о 

принятых мерах в связи с произошедшим ДТП, при которых 

пострадали дети, а так же выявленными нарушениями ПДД со 

Департамент образования 

 

по мере 

необходимо

сти 

 

                                                 
1 Далее - ДДТТ 



стороны несовершеннолетних участников дорожного движения. 

11.  Организовать проведение лекций, семинаров для учащихся 9-11 

классов «Административная ответственность за нарушение 

правил дорожного движения» с показом видеороликов с мест 

ДТП 

ОГИБДД 

Департамент образования 

 

 Март 2020 

года 

 

12.  Организовать и провести конкурс уголков дорожной 

безопасности среди начальных классов.  

Департамент образования 

ОГИБДД 

Декабрь 

2019 года 

Март -2020 

 

 

13.  Организовать и провести конкурс на лучший 

световозвращающий элемент, среди учащихся и их родителей 

образовательных организаций округа «Чем ярче, тем заметнее!».  

Департамент образования 

ОГИБДД 

Октябрь 

2018 - 

февраль 

2019 года 

 

 

14.  Организовать и провести конкурс детских сказок о правилах  

дорожной безопасности среди начальных классов.  

Департамент образования 

ОГИБДД 

Март – 

апрель 

2020 

 

 

15.  Организовать и провести тотальный экзамен по правилам 

дорожного движения среди учащихся старших классов.  

Департамент образования 

ОГИБДД 

Январь – 

май 

2020 

 

 

16.  Организовать проведение профилактических акций, с 

привлечением отрядов юных инспекторов движения и 

молодёжных общественных объединений:  

 

- «Внимание, дети!» 

 

ОГИБДД  

Департамент образования 

 

 

 

Август – 

Сентябрь 

2019 года 

 

 



 

- «Неделя безопасности дорожного движения» 

 

 

- «Дети против ДТП» 

 

 

- «Неделя  памяти жертв ДТП» 

 

 

 -«Зима прекрасна, когда безопасна» 

 

 

- «Взрослым на заметку – пристегнуть ребенка крепко!» 

 

 

- «Вышел в путь – про фликер не забудь!» 

 

 

-«Весенние каникулы без ДТП» 

 

 

-«На дороге не спеши, когда шагают малыши» 

 

-«Лето близко! На велосипед – без риска» 

 

 

-«Победе – безопасные дороги!» 

 

 

Сентябрь 

2019 года 

 

Октябрь 

2019 года 

 

Ноябрь 

2019 года 

 

Декабрь 

2019 года  

 

Январь 

2020 года 

 

Февраль  

2020 года 

 

Март  

2020 года 

 

Апрель 

2020 года 

 

Май  

2020 года 

май 

2020 года 

 

 



- «Внимание, дети!» 

 

- «Эстафета безопасности «Детству – безопасные дороги» 

Июль 

2020 года 

 

17.  Организовать и провести в дошкольных образовательных 

организациях праздники, сюжетно-ролевых игры, конкурсы с 

целью обучения детей основам безопасного поведения на 

дорогах с использованием наглядного материала (мультфильмы, 

видеоролики, плакаты и т.д.) 

 

Департамент образования В течение 

года 

 

18.  Обеспечить проведение организационных и профилактических 

мероприятий по безопасности дорожного движения в период 

проведения «Дня знаний».  

 

ОГИБДД  

Департамент образования 

 

Август - 

сентябрь 

2019 года 

 

19.  Проверить и разработать паспорта дорожной безопасности и 

схемы безопасных маршрутов движения детей на вновь 

созданные образовательные организации, а также их 

размещение в холлах и возле выходов, на интернет-сайтах 

образовательных организаций и в дневниках учащихся. 

Департамент образования 

ОГИБДД  

Август  

2019 года 

 

 

 

20.  Организовать и провести в общеобразовательных организациях 

праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы».  

 

Департамент образования 

ОГИБДД 

Сентябрь - 

октябрь 

2019 года 

 

21.  Организовать и провести совместные (сотрудники ГИБДД, 

педагоги, родительские патрулю, ЮИД, учащиеся школ) рейды 

на прилегающей к общеобразовательной организации 

территории в целях предупреждения и предотвращения ПДД со 

стороны детей и подростков, а также контроля за 

использованием детьми – пешеходами световозвращающих 

приспособлений в тёмное время суток и правилами  перевозки 

ОГИБДД  

Департамент образования 

 

1 раз в 

неделю 

 



водителями легковых автомобилей несовершеннолетних к 

образовательным организациям. 

22.  Организация: 

- проведения в образовательных учреждениях муниципальных 

образований округа 1 этапа соревнования юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо 2020»; 

 

- участия команд-победительниц 1 этапа в окружных 

соревнованиях  «Безопасное колесо 2020» в г. Сургут. 

 

Департамент образования 

ОГИБДД 

 

Сентябрь - 

март  

2019-2020 

годов 

Апрель  

2020 года 

 

 

 

23.  Для планирования и координации деятельности отрядов ЮИД 

рассмотреть возможность создания муниципальных Советов 

ЮИД (штабов) из представителей органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, подразделений 

Госавтоинспекции, ветеранов движения ЮИД и командиров 

отрядов ЮИД, предусмотрев создание и ведение тематических 

аккаунтов в социальных сетях и страничек на Интернет-

ресурсах. 

Департамент образования 

 

ОГИБДД 

Сентябрь – 

декабрь 

2019 года 

Предоставить в 

УГИБДД 

УМВД России 

по ХМАО-

Югре  

до 16 декабря 

2019 года 

24.  Организовать работу по созданию новых отрядов ЮИД в 

образовательных организациях, где не осуществляется данная 

деятельность, посредством вовлечения детей и разъяснения 

родителям (законным представителям) важности данного вида 

деятельности. 

Департамент образования 

 

 

 

Сентябрь – 

декабрь 

2019 года 

Предоставить в 

УГИБДД 

УМВД России 

по ХМАО-

Югре  

до 16 декабря 

2019 года 

25.  Проработать вопрос осуществления общественного и 

родительского контроля.  

Департамент образования 

ОГИБДД 

 

В течение 

всего 

периода 

 



26.  Организовать проведение дополнительных мероприятий по 

профилактике ДДТТ в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 

Департамент образования 

ОГИБДД 

 

Июнь-

август  

2020 года 

 

27.  Организовать проведение педагогами общеобразовательных 

организаций ежедневных просветительских бесед («минуток 

безопасности») по основам безопасного участия в дорожном 

движении с учащимися после окончания учебных занятий 

Департамент образования 

 

В течении 

всего 

периода 

 

Предоставить в 

УГИБДД 

УМВД России 

по ХМАО-

Югре  

Ежеквартально, 

до 5 числа 

следующего за 

отчетным 

28. Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период 

их следования к месту отдыха и оздоровления, на экскурсии, 

мероприятия с массовым участием детей и обратно.  

Департамент образования 

 

 

Январь - 

декабрь 

2020 года 

 

29. Обеспечить контроль за соблюдением требований 

законодательства при организации групповых перевозок детей к 

месту отдыха и обратно, на экскурсии, мероприятия с массовым 

участием детей, в том числе обеспечением детей питанием и 

бутилированной водой в пути их следования железнодорожным, 

авиационным и автомобильным транспортом. 

Департамент образования 

 

 

Январь - 

декабрь 

2020 года 
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_____________ А.А.Фёдорова 
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