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В рамках реализации совместного плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2016–2018 

годы Госавтоинспекцией края и министерством образования края проводится целенаправленная работа по формированию у подрастающего 

поколения навыков безопасного поведения в дорожном движении. 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних на дорогах, а также в период подготовки и проведения школьных каникул в 2018 году предусмотрено проведение 

профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей». Мероприятие включает 5 этапов: 

 первый этап – с 12 по 22 марта, в период подготовки и проведения весенних школьных каникул; 

 второй этап – с 14 по 23 мая, в период окончания учебного года и подготовки к проведению летних каникул; 

 третий этап – с 29 августа по 7 сентября, в период восстановления навыков безопасного поведения на улицах и дорогах у детей и 

подростков после летних каникул; 

 четвертый этап – с 15 по 25 октября, во время подготовки и проведения осенних школьных каникул; 

 пятый этап – с 19 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г., во время подготовки и проведения зимних школьных каникул.  

 

 

При проведении профилактического мероприятия «Декада дорожной безопасности детей» необходимо предусмотреть и реализовать 

следующие мероприятия: 

 

№ п/п Содержание мероприятий Исполнители Срок выполнения 
Отметка о 

выполнении 
 

1 2 3 4 5 

 первый этап – с 12 по 22 марта     

1 Продолжить работу по проведению педагогами всех классов 

общеобразовательных организаций ежедневных «минуток 

безопасности», напоминая детям о необходимости 

соблюдения правил дорожного движения. 

 

 

Классные руководители; 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 

 

 

В течение года 

 

 

Занесение в 

журнал  
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1 2 3 4 5 

2 Продолжить создание разделов «дорожная безопасность» на 

сайтах образовательных организаций. Наполнить разделы 

актуальной и полезной информацией по вопросам БДД как 

для детей, так и для родителей.  
Хохлова Е.А В течение года 

 

 

 

Фотоотчет 

3 Организовать проведение родительских собраний, 

посвященных окончанию (началу) учебной четверти с 

приглашением сотрудников ПДН, на которых особое 

внимание уделять вопросам обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах, включая  о необходимости 

применения ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне автомобиля 

 

Классные руководители; 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 

В период проведения 

мероприятия 

 

 

 

Занесение в 

журнал; 

Фотоотчет  

4 Обеспечить контроль за техническим состоянием школьных 

автобусов, а также соблюдением допуска водителей к 

перевозке детей. 

Прищепа В.В. В течение года 

Занесение в 

журнал; 

 

 второй этап – с 14 по 23 мая     

1  Обеспечить проведение в общеобразовательных организациях 

классных часов по БДД с приглашением медиа – персон, 

родителей, представителей общественных организаций, 

объединений; демонстрацию роликов социальной рекламы, 

документальных видеоматериалов, направленных на 

пропаганду безопасного поведения детей на дорогах. 

 

Классные руководители; 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 

В период проведения 

мероприятия 

 

 

 

Занесение в 

журнал; 

Фотоотчет 

2  Организовать и провести акции, практические занятия: 

 «Несовершеннолетний нарушитель ПДД»; 

«Летние каникулы» (советы родителям, водителям, работа с 

подростками) 

Классные руководители; 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 

Май 

 

 

Занесение в 

журнал; 

Фотоотчет 

3  Организовать проведение родительских собраний, 

посвященных окончанию (началу) учебной четверти с 

приглашением сотрудников ПДН, на которых особое 

 

Классные руководители; 

Преподаватель-организатор 

В период проведения 

мероприятия 

 

Занесение в 

журнал; 
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1 2 3 4 5 

внимание уделять вопросам обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах. 

ОБЖ  

 

Фотоотчет 

4  Обеспечить контроль за техническим состоянием школьных 

автобусов, а также соблюдением допуска водителей, и 

перевозкой детей, в т.ч. привлекая внимание к этой проблеме 

родителей. Осуществлять сопровождение организованных 

колонн автобусов с детьми в строгом соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил 

перевозки групп детей автобусами». Продолжить системную 

информационно-разъяснительную работу о порядке перевозок 

организованных групп детей автобусами, предусмотрев 

доведение необходимой актуальной информации до 

руководителей образовательных организаций, 

автотранспортных предприятий, юридических и физических 

лиц, занимающихся транспортным обслуживанием населения 

Прищепа В.В. 
В период проведения 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занесение в 

журнал; 

 

5  Запланировать проведение на летних пришкольных 

площадках отдыха, детских оздоровительных лагерях 

профилактических акций с детьми (бесед, конкурсов, 

викторин) с приглашением сотрудников Госавтоинспекции, 

ПДН, направленных на пропаганду соблюдения ПДД, 

привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге. 

Обеспечить участие руководства ГИБДД, их заместителей в 

акциях по пропаганде БДД на территориях летних 

оздоровительных лагерей  

Классные руководители; 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 

Май 

 

 

Занесение в 

журнал; 

Фотоотчет 

6  Распространение положительного примера поведения 

учащихся на дороге, популяризация культуры поведения на 

дороге, выработка системы поощрения детей, не нарушающих 

ПДД 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 

Март – май 

 

Занесение в 

журнал; 

 

 третий этап – с 28 августа по 7 сентября    

1 Обеспечить рассмотрение на педагогических советах перед 

началом учебного года состояние работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях с приглашением сотрудников 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 

Август 

 

Занесение в 

журнал; 
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1 2 3 4 5 

Госавтоинспекции и определением мер по повышению 

эффективности этой работы 

2 Вместе с родителями первоклассников разработать 

индивидуальные схемы безопасного маршрута движения 

детей «дом-школа-дом» 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 

В период проведения 

мероприятия 

Занесение в 

журнал; 

Фотоотчет 

3 Организовать: 

-обновление информации для детей и родителей на уголках 

БДД в образовательных учреждениях; 

-корректировку (оформление) паспортов дорожной 

безопасности во всех общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования; 

-корректировку (переоформление) и размещение в местах, 

доступных для восприятия детей и родителей, схем 

безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом»; 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 

Август – сентябрь 

 

 

 

 

Занесение в 

журнал; 

Фотоотчет 

4 Организовать проведение родительских собраний, 

посвященных началу учебного года, с приглашением 

сотрудников ПДН, Госавтоинспекции, на которых особое 

внимание уделять вопросам обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах. 

Классные руководители; 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 

В период проведения 

мероприятия 

 

 четвертый этап – с 15 по 25 октября     

1 Организовать проведение родительских собраний, 

посвященных окончанию (началу) учебной четверти с 

приглашением сотрудников ПДН, Госавтоинспекции, на 

которых особое внимание уделять вопросам обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах. 

Классные руководители; 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

 

В период проведения 

мероприятия 

 

Занесение в 

журнал; 

Фотоотчет; 

2 Обеспечить контроль за техническим состоянием школьных 

автобусов, а также соблюдением допуска водителей, и 

перевозкой детей, в т.ч. привлекая внимание к этой проблеме 

родителей 

Прищепа В.В. В течение года 

 

Занесение в 

журнал; 

 

 пятый этап – с 19 декабря 2018 года по 9 января 2019 года    

1 Организовать проведение родительских собраний, 

посвященных окончанию (началу) учебной четверти с 

Классные руководители; 

Преподаватель-организатор 

В период проведения 

мероприятия 

 

Занесение в 
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1 2 3 4 5 

приглашением сотрудников ПДН, Госавтоинспекции, на 

которых особое внимание уделять вопросам обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах. 

ОБЖ  

 

журнал; 

Фотоотчет; 

2 Обеспечить контроль за техническим состоянием школьных 

автобусов, а также соблюдением допуска водителей, и 

перевозкой детей, в т.ч. привлекая внимание к этой проблеме 

родителей.  

Требования Постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил 

перевозки групп детей автобусами» довести до руководителей 

образовательных организаций, автотранспортных 

предприятий, юридических и физических лиц, занимающихся 

транспортным обслуживанием населения 

Прищепа В.В. 
В период проведения 

мероприятия 

 

 

 

 

Занесение в 

журнал 

 


