утвЕр}кдАю

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ГIБДД
Межмуниципапьного отдела

Начальн

и)>

плАн
совместных мероприятий отдела ГИБДД Межмуниципального отдела
МВД России,.Ку"ryрский>>, Управления образования администрации
города Кунгура по профилактике детского дорожнотранспортного
травматизма на 20t92020 учебный год
Цели и задачи:

1. Совершенствование работы

по

профилактике детского дорожно

транспортного травматизма в образовательных организациях города.
2. Воспитание законопослушных участников лорожного движения.
3. Пропаганда среди участников образовательного процесса правил
безопасного поведения на улицах и дорогах.
л}
п/п
1

2.

n

4.

Мероприятия
Месячник безопасности дорожного
движения
Разработка планов по профилактике
детского дорожнотрчlнспортного
травматизма на Jлrебный год
Актуализация и согласование
паспортов дорожной безопасности и
размещение на информационньIх
стендах образовательньIх организаций
Городской смотрконкурс кБезопасное
колесо)

Сроки
проведения
с 20.08.2019 по
24.09,2019

до 10.09.2019

до 20.09.20l9

17.09.20|9

исполнители

гиБдд,
образовательные
оDганизации
Образовательные
организации

Управление
образования, ГИБ,Щ.Щ
образовательные
организации
Управление
образования,

гиБдд,
образовательные
организации
5.

6.

7.

ОрганизациrI и проведение акции
кОчень важный договор)), посвящение
первокjIассников в пешеходы
Участие команды в краевом фестивале
юньD( инспекторов движения
кБезопасное колесо)
Обновление угЬлков, наглядной
агитации по ПДД, размещение
информации на сайте организаций в
рубрике кДорожная безопасность>

до 20.09.2019

гиБдд,
образовательные
организации

Сентябрь 2019 г.
Управление
образования, ГИБДД
Сентябрь 2019 г.
Образовательные
организации

8.

Составление индивидуЕrльных схем и
контроль за использованием безопасных
маршрутов к.ЩомШкола,Щом>

Сентябрь 2019 г.
Образовательные
организации

9.

Создание и развитие отрядов ЮИЩ в
образовательных организациях

Сентябрь 
ноябрь 2019 г.

10.

Семинар для педагогов по теме:
кФормирование у воспитанников и
обучающихся навыков безопасного
поведения на дороге)
Конкlрс детских рисунков и плакатов
по тематике безопасности дорожного
движения <,.Щети и дорога>)

Октябрь
2019 г.
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|2.

Организация и проведение Недели
безопасности дорожшого движения

13.

Мониторинг использования

14.

световозвраrцающих элементов на
одежде )цащихся
Проведение беседпятиминуток с
rIащимися по вопросаirл безопасности
дорожного движениJI

Октябрь 
ноябрь 2019 г.

Сентябрь

20119 г.

.Щекабрь 2019 г.

Март 2020 г.
Май 2020 г.
Ноябрь 2019 г.

Образовательные
организации

Управление
образования, ГИБДД

Управление
образования, ГИБДД

ГИБДД, Управление
образования,
образовательные
организации
ГИБДД, Управление
образования

Ежедневно
Образовательные
организации

15.

Организация тематических викторин,
творческих конкурсов и соревнований
дJuI закреплеЕия навыков безопасного
поведения детей на улицах и дорогах

В течение
уrебного года

Образовательные
организации

16.

Беседы, классные часы о Правилах
дорожного движения с пригляrrтением
инспектора ГИБЩЩ

В течение
1"rебного года

оо, доо, удо,

|].

18.

(по согласованию)

Просмотр обучающих фильмов по Б!Щ

В течение
учебного года

Родительские собраншI с приглашением
сотрудников ГИБДД

В течение
учебного года
(по согласованию)

19.

20.

2|.

Проведение профилактических акций по
безопасности дорожного движения
совместно с отрядilпли ЮИД
Совещание с руководителями
образовательньж уrреждений :
 Анализ детского дорожно
транспортного tравматизма за 2019 г.

Городские соревIIования кШкола
безопасности>>

В течение
1.rебного года

гиБдд

оо, доо
гиБдд, оо, доо

гиБдд,
образовательные
организации

Февраль 2020 г.

Управление
образования,

гиБдд
Март 2020 r.

Управление
образования, ГИБШ[

22.

Ор.uн"зация и проведение фестиваля
агитбригад, отрядов ЮИД

Апрель 2020 r.

2з.

Проверка состояния работы по
профилактике дорожнотранспортньD(
происшествий в образовательньIх
оirurr".uциях. Контроль за реализацией
1Ьчасовой программы по ПЩЩ

Апрель 2020 г.

24.

25.

26.

,r1

28.

29,

Управление
образования, ГИБДД

Май 2020 г.

Профилактическая работа с учащимися
 водителями мототранспорта

Май 2020 г.

Прф"оап"ические мероприятия по БШ1
в лагерях с дневным пребьrванием
детей, детских загородньж лагерях

Июньавгуст
2020 t.

Обспедованиs объектов образования на
предмет организации работы по
профилактике ДДТТ к началу уrебного
года

Июльавгуст

Проведение служебньж расследований
по фактам ЩТП с уIастием детей

Инспектор

мо

образовательные
организации

Участие в краевом слете юIIых
инспекторов движения

Информирование Управления
образования о состоянии детского
дорож}IотраЕспортного травматизма

о_т

а ГИБ,Щff

и <Кунгурский>
ции

А.М.Фирсов

гиБдд,

ГИБДД, Управление
образование

гиБдд,
образовательные
оргtшизации

ГИБДД, загородные
лагеря

2020t.

Управление
образования, ГИБДД

Ежеквартально

гиБдд
В течение
у,rебного года

ГИБДД, Управление
образования

Ведущий сflециалист по охране
труда и безопасности Управления
образования администрации

г.Кунгчра

л

fu"r/
t/

Н,В,Юшкова

