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Утвержден 

приказом  Управления образования  

администрации ЗАТО  г. Североморск 

от 19.03.2020 № 364 

 

Комплекс мер, направленных  на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма среди  обучающихся 

образовательных организаций ЗАТО г. Североморск на 2020-2022 годы 

 

№  

п/п 

Направление деятельности/наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1. Контрольно-аналитические мероприятия в сфере профилактики ДДТТ 

1. Анализ статистики ДТП с участием детей, причин и условий, способствующих совершению ДТП, 

результатов проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ  

Ежеквартально УО 

2. Проведение проверки использования обучающимися образовательных организаций 

световозвращающих элементов 

Ежеквартально ИМЦ, ОО 

3. Подготовка аналитического отчета о результатах месячника по безопасности дорожного 

движения 

Ежегодно до 10 

октября 

ИМЦ 

4. Участие в областных совещаниях по профилактике ДДТТ Ежегодно УО,ОО 

5. Выработка мер по каждому факту совершения ДТП с участием несовершеннолетних Ежегодно УО,ОО 

2. Организация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 

1. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

"Безопасное колесо" 

Ежегодно 

апрель 

ОО 

2. Участие в областных соревнованиях обучающихся "Школа безопасности" Ежегодно 

сентябрь 

ОО, ДМЦ 
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3. Участие в открытых областных соревнованиях "Первая помощь" Ежегодно 

1 квартал 

ОО 

4. Участие в областном фестивале детского художественного творчества "Дорога и дети" Ежегодно, 

апрель-октябрь  

ОО 

5. Участие в областном конкурсе методических материалов на лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ в образовательных организациях      

Ежегодно            

май-сентябрь 

ОО 

6. Участие в областном конкурсе образовательных проектов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Ежегодно            

октябрь-ноябрь 

ОО 

7. Участие в профилактических операциях "Внимание - дети!", "Безопасные каникулы" Ежегодно            

май-сентябрь 

ноябрь-январь 

ОО 

8. Экскурсии для обучающихся образовательных организаций в музей ГАИ-ГИБДД УМВД России 

по Мурманской области 

Ежегодно ОО 

9.  Проведение мероприятий, направленных на популяризацию использования светоотражающих 

элементов 

 

Ежегодно ОО 

10. Проведение мероприятий в рамках Дня памяти жертв ДТП Ежегодно, 

ноябрь 

ОО 

11. Проведение месячника безопасности дорожного движения Ежегодно ОО 

12.  Проведение профилактических акций, приуроченных к социально-значимым датам (23-февраля, 8 

марта, 9 мая, "День защиты детей" и т.д.) 

Ежегодно ОО 

13. Участие в профилактических акциях и мероприятиях: 

-"Засветись!", 

- "Автокреслодетям!"; 

- "Шлем - всему голова!", 

- "Пристегнись!", 

- "Притормози" и т.д.  

Ежегодно 

 

ОО 

14. Проведение конкурсов плакатов, рисунков, слоганов по БДД Ежегодно ОО 

15. Проведение общешкольных профилактических собраний с демонстрацией видеороликов по 

безопасности дорожного движения 

Ежегодно ОО 

16. Актуализация паспортов дорожного движения Ежегодно ОО 

17. Проведение на последних уроках "минуток безопасности" Ежегодно  ОО 

3.Модернизация материально-технического оснащения образовательных организаций 
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1. Внедрение инновационных технологий в использовании Паспортов безопасности дорожного 

движения ОО (стэнд электронный светодиодный, 3D -макет, объемная схема местности, 

мультимедийные носители информации и др.) 

Ежегодно 

 

ОО, КХЭО 

  2.  Обустройство автоплощадок, мобильных автогородков, укомплектованных кабинетов, уголков 

по БДД 

Ежегодно 

 

ОО, КХЭО 

4. Деятельность регионального и муниципальных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, развитие 

движения отрядов ЮИД 

1. Участие в мониторинге деятельности отрядов ЮИД  Ежегодно, до 

31 мая 

 

ИМЦ, ОО 

2. Участие в вебинаре для специалистов муниципальных центров по координации деятельности 

отрядов ЮИД: "Поддержка и сопровождение деятельности ОО по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в рамках движения ЮИД" 

Ежегодно, май 

октябрь 

 

ОО 

5. Организация информационно-просветительской деятельности с родителями (законными представителями) в сфере профилактики ДДТТ 

1. Организация деятельности "Родительский патруль": 

- контроль за использованием учащихся начальных классов световозвращающих элементов: 

- контроль за соблюдением правил перевозки детей; 

- контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути следования в школу и 

обратно 

Ежегодно ИМЦ, ОО 

2.  Проведение мероприятий по формированию правового сознания родителей  (законных 

представителей) по вопросам профилактики ДДТТ на сайтах образовательных организаций 

Ежегодно ОО 

3. Проведение тематических родительских собраний Ежегодно ОО 

4.  Разработка и распространение памяток для родителей (законных представителей) по вопросам 

обучения детей правилам дорожного движения 

  

6. Информационное обеспечение профилактической деятельности по безопасности дорожного движения 

1. Использование ресурсов официальных сайтов УГИБДД УМВД России по МО (www.gibdd.ru), 

газеты "Добра дорога детства" и экспертного центра "Движения без опасности" (BEZDTP.RU) 

Ежегодно ИМЦ, ОО 

2. Информационное обеспечение деятельности по профилактике ДДТТ в СМИ, на сайтах ОО и УО Ежегодно ИМЦ, ОО 
 

УО - Управление образования администрации ЗАТО г. Североморск 

ОО- образовательные организации ( общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования)                                

ИМЦ- МБУО «Информационно-методический центр» 

КХЭО - МБУО "Контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания" 
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