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Утверждаю
Начальник ОГИБДД ОМВД
России по г. Сосновый Бор ЛО
Майор полиции
_____________А.Е.Ненашев

№

Утверждаю
Председатель Комитета образования
г. Сосновый Бор ЛО
____________________С.Е.Пыльцына

ПЛАН
Совместных мероприятий ОГИБДД ОМВД РФ по г. Сосновый Бор
Ленинградской области и Комитетом образования г. Сосновый Бор
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2017/2018 учебный год.
Срок
Ответственный за
Наименование мероприятий
выполнения
выполнение
КО, ЦРТ,

1.

Организовать и провести конкурс знатоков ПДД

Сентябрь

2.

По фактам ДТП с учащимися образовательных
учреждений проводить инспектирование школ.

в течение года,
10 дней с
момента ДТП

3.

Направлять информацию в ОО по фактам
нарушений ПДД учащимися

Ежемесячно

4.

При поступлении информации из ОГИБДД по
карточкам учета нарушений ПДД детьми
организовать проведение профилактической
работы с детьми и родителями, справку о
проделанной работе направить в отдел ОГИБДД

ОГИБДД
КО,
ОГИБДД
ОГИБДД

КО, ОО,
Ежемесячно

ОГИБДД

5.

Организовать в образовательных учреждениях
проведение профилактических мероприятий
«Внимание-дети!»

Ежемесячно

КО, МБОУ,
МБДОУ,ОГИБДД

6.

Направлять анализ ДДТТ в КО

Ежемесячно

ОГИБДД

7.

Проводить профилактические беседы по ПДД в
образовательных организациях.

Ежемесячно

КО, МБОУ,
МБДОУ,

Организовать и провести соревнования
«Безопасное колесо»

По плану

8.

ОГИБДД
КО, МБОУ, ЦРТ,

ОГИБДД

9.

10.

Организовать и провести конкурс «Школа
светофорных наук»

Организовать и провести конкурс рисунков
«Дорога и мы»

По плану

По плану

ОГИБДД
КО, МБОУ,
МБДОУ,
ОГИБДД

11. . Организовать с педработниками инструктивнометодические занятия и семинары по методике
проведения занятий с детьми по Правилам
дорожного движения.

в течение
года

12. Включить в планы воспитательной работы ОО
проведение тематических утренников, викторин,
игр, конкурсов, соревнований, встреч с
работниками ГИБДД и другие мероприятия по
безопасности движения

август

13. Включить в планы воспитательной работы ОО
проведение родительских собраний по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма по темам:
1. «Как влияет на безопасность детей поведение
родителей на дороге».
2. «Требования к знаниям и навыкам школьника,
которому доверяется самостоятельное движение
в школу и обратно».
3. «Использование движения родителей с
детьми по улицам города для обучения детей
навыкам правильного поведения на дороге».
4. «Улица-подросток».
5. «Родителям о безопасности дорожного
движения».

в течение
года

Оформление индивидуальных маршрутных
листов безопасного пути «Школа- дом» ( 1-7
классы).

сентябрь.

14.

КО, МБОУ, ЦРТ,

КО, МБОУ,
МБДОУ,
ОГИБДД
МБОУ, МБДОУ

КО, МБОУ,
МБДОУ,
ОГИБДД

Классные
руководители
1-7 классов.

