
 

 

 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2019/2020 учебный год 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные Отметка об 

исполнении 

Организационная работа 

Организация деятельности отрядов юных инспекторов 

движения в общеобразовательных учреждениях области в 

целях  пропаганды безопасного дорожного движения среди 

младших школьников и воспитанников ДОУ. 

В течении года ОГИБДД, ОУ, 

ДОУ 

 

Участие в работе муниципальной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

Ежеквартально РОО  

Обновление и пополнение развивающей среды по изучению 

правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Сентябрь, в течении 

года 

ОУ, ДОУ  

Доработка паспортов дорожной безопасности  Сентябрь, октябрь ОУ  

Утверждаю:  

Заведующая отделом образования  

администрации Западнодвинского района                                            

 

____________ Фролова Л.Н. 

Согласовано: 

начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Западнодвинский» 

 

_________________  А.А. Боголюбов 



Приобретение литературы на тему БДД В течение года ОУ  

Сбор информации о проделанной работе по предупреждению 

ДТТ. 

Ежеквартально  РОО  

Освещение в СМИ проделанной работы по предупреждению 

ДДТ. 

В течение года РОО, ОУ  

Проведение родительских собраний на темы по 

предупреждению ДТТ. 

1 четверть ОУ, ОГИБДД  

Преподавание программы внеурочной деятельности 

«Профилактика безопасности дорожного движения в 1 – 6 

классах». 

В течение года ОУ  

Проверка профилактической работы в ОУ. Март РОО  

Актуализация информации по профилактике БДД на сайтах 

ОУ и РОО с освещением всех проведенных мероприятий 

В течении года ОУ, РОО  

Профилактическая работа 

Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!» Сентябрь РОО, ОУ, 

ОГИБДД 

 

Проведение месячника дорожной безопасности. Сентябрь  РОО, ОУ, 

ОГИБДД 

 

Разработка безопасных маршрутов движения детей в школу. Сентябрь ОУ  

Проведение пятиминуток безопасности в начальных классах. Ежедневно ОУ  



Торжественное мероприятие: «Посвящения  первоклассников 

в  юные  пешеходы». Игра - путешествие, знакомство с 

дорожными знаками. 

Сентябрь ОУ, ОГИБДД, 

МБОУ ДО ДДТ 

 

Проведение районного конкурса «Безопасное колесо». Сентябрь РОО, ОУ, 

ОГИБДД 

 

Участие в областном этапе конкурса «Безопасное колесо» Сентябрь ОУ, ОГИБДД  

Проведение фотоконкурса «Мое безопасное кресло» с 

размещением фоторабот в сети Интернет на сайте ОУ 

Сентябрь ОУ, ОГИБДД, 

РОО 

 

Провести проверку школ по организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

В течении года ОГИБДД  

 

 


