
ПЛАН 

Организационно-профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

на территории г. Нефтеюганска на 2014 – 2015 уч.год 
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Нефтеюганска остается высоким, так за 7 месяцев 

2014 года произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, при котором 6 

несовершеннолетних получили телесные повреждения.  

 В целях сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного движения на территории г.Нефтеюганска необходимо 

реализовать следующий комплекс мероприятий: 

 

№ 

Мероприятия Исполнитель Срок 

исполнения 

Примечание  

1.  Разработать планы мероприятий, направленных на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2014-2015 учебный 

год с каждым общеобразовательным и дошкольным учреждением.  

Департамент 

образования 

ОГИБДД 

 

до 30 августа 

2014 года 

планы 

предоставить в 

отдел ГИБДД 

до 5 сентября 

2014 года 

2.  Подготовить и утвердить приказ о закреплении личного состава 

отдела ГИБДД за школьными, дошкольными учреждениями, детским 

домом г.Нефтеюганска. 

ОГИБДД 

Департамент 

образования 

до 30 августа 

2014 года 

Копию приказа 

направить в 

УГИБДД 

до 5 сентября 

2014 года 

3. Организовать проведение профилактических бесед, лекций, 

конкурсов, викторин, родительских собраний по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на улично-дорожной сети города. 

ОГИБДД 

Департамент 

образования 

в течении 

учебного года 

 

4. Провести родительские собрания в дошкольных и образовательных 

учреждениях г.Нефтеюганска с участием сотрудников ОДН по 

вопросам ответственности родителей за нарушение ПДД 

несовершеннолетними. 

ОГИБДД 

Департамент 

образования 

Не реже 1 раза в 

квартал 

по отдельному 

плану 

5. Провести анализ эффективности использования Автогородка и 

детских площадок. 

Департамент 

образования 

ОГИБДД 

октябрь 2014 года Информацию 

направить в 

УГИБДД 

УМВД по 



ХМАО-Югре 

до 25 октября 

2014 года 

6. Провести проверку готовности детских автоплощадок и Автогородка 

в летний период. 

Департамент 

образования 

ОГИБДД 

май 2014 года  

7. Разработать совместный тематический план работы Автогородка на 

май-октябрь 2014 года с учетом состояния детского дорожно-

транспортного травматизма первоочередных задач и периода 

школьных каникул. 

Департамент 

Образования 

ОГИБДД 

 

 Планы  

направить в 

УГИБДД 

УМВД по 

ХМАО-Югре 

до 20 мая 

2015 года 

8. Организовать на базе Автогородкаобучающие занятия – семинары для 

руководителей отрядов ЮИД, преподавателей ОБЖ по теме 

«Обучение детей правилам безопасного поведения на улицах и 

дорогах». 

Департамент 

Образования 

ОГИБДД 

 

1 раз в полугодие  

9. Разработать и издать печатную продукцию (буклеты, листовки, 

плакаты) по обеспечению безопасности дорожного движения. 

ОГИБДД в течении 

учебного года 

 

10. Осуществлять подготовку информационных писем в адрес ГИБДД 

ОМВД России по г.Нефтеюганску о проводимой работе по 

профилактике детского дорожного транспортного травматизма и 

обучению детей навыкам поведения на дороге, о ходе выполнения 

данного плана. 

Департамент 

образования 

1 раз в полугодие Информацию 

направить в 

УГИБДД 

УМВД России 

по 20 января 

(по итогам 1 

полугодия), до 

20 июля (по 

итогам 2 

полугодия) 

11. Организовать проведение «круглого стола» посвященного проблеме 

ДДТТ с приглашением сотрудников ОДН, детских травматологов, 

ОГИБДД 

Департамент 

февраль 2015 года   



психологов, МЧС, представителей Департамента образования, 

родительского комитета и СМИ. 

образования  

12. Обеспечить проведение профилактических мероприятий, подготовку 

соответствующих писем в адрес ОГИБДД о принятых мерах в связи с 

произошедшим ДТП, при которых пострадали дети, а также 

выявленными нарушениями ПДД со стороны несовершеннолетних 

участников дорожного движения. 

Департамент 

образования 

 

по мере 

поступления 

информации 

 

13. Организовать проведение лекций для учащихся старших классов на 

тему: «Правовой экспресс по правилам дорожного движения» с 

доведением информации о неукоснительном соблюдении  ПДД и 

мерах административного воздействия». 

ОГИБДД 

Департамент 

образования 

Апрель 2015 года  

14. Организовать проведение конкурса «Елочная игрушка 

предупреждает» среди учеников начальных классов. 

Департамент 

образования 

ОГИБДД 

Декабрь 2014   

15. Организовать проведение профилактических акций: 

 

-«Уступи дорогу!» 

 

-«Декада дорожной безопасности» 

 

-«День памяти жертв ДТП» 

 

-«Внимание, каникулы!» 

 

-Безопасность детей - забота взрослых! 

 

- Безопасность каникулы! 

 

-Двухколесная азбука! 

 

-флэш-моб «Мы за безопасное лето» 

ОГИБДД 

Департамент 

образования 

 

 

 

октябрь 

2014 

ноябрь 

2014 

ноябрь 

2014 

декабрь 

2014 

февраль 

2015 

март 

2015 

апрель 

2015 

Май 

 



К мероприятиям привлечь отряды юных инспекторов движения. 2015 

16. Организовать проведение на территории г.Нефтеюганска 

профилактической акции «Внимание, дети!». 

ОГИБДД 

Департамент 

Образования 

 

август-сентябрь 

2015 

май-июнь 

2015 

 

17. Создание и реализация детско-родительских проектов «Я сам», 

«Дорога в школу» и др. 

Департамент 

образования 

в течении всего 

периода 

 

 

 

 

18. Организовать и провести совместных с родителями мероприятий по 

профилактике дорожных происшествий «В дорогу с семьей», 

«Переходим дорогу вместе» и др. 

Департамент 

образования 

 

в течении всего 

периода 

 

 

19. Реализовать комплекс мероприятий по подготовке празднования 

очередного «Дня знаний». 

 

Обеспечить проведение организационных и профилактических 

мероприятий по охране общественного порядка и безопасности 

дорожного движения в период проведения «Дня знаний» 

Департамент 

образования 

 

 

ОГИБДД 

 

 

август-сентябрь 

2014 

 

20. Организовать и провести в учебных учреждениях праздник 

«Посвящение первоклассников в пешеходы». 

 

Составить схемы безопасных маршрутов движения обучающихся 

начальных классов в школу и обратно, с определением «зон риска» 

связанных с детским дорожно-транспортным 

травматизмом.Разместить схемы в уголках БДД и в дневниках 

учащихся. 

Департамент 

образования 

ОГИБДД 

сентябрь- 

октябрь 

2014 

 

21. Организовать  проведение рейдов, патрулирований микрорайонов 

направленных на выявление и пресечение ПДД 

несовершеннолетними совместно с родительскими патрулями, 

сотрудниками ОДН, общественными формированиями, педагогами. 

ОГИБДД 

Департамент 

образования 

1 раз в четверть  



22. Проработать вопрос по изготовлению по изготовлению и внедрению в 

образовательные учреждения города инновационных 

форм(светодиодных схем, 3D макеты, объемные схемы и т.д.) 

Департамент 

образования 

В течении всего 

периода 

 

23. Организовать размещение паспортов дорожной безопасности и схем 

безопасных маршрутов движения детей, в холлах и возле выходов, на 

интернет сайтах образовательных организаций и в дневниках 

учащихся. 

Департамент 

образования 

ОГИБДД 

Сентябрь 2014 

года 

 

24. Организовать и провести 1й  этап соревнований юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо-2015». 

Обеспечить участие команды-победителя в окружном конкурсе. 

Департамент 

образования 

ОГИБДД 

март 2015 

 

апрель-май 2015 

 

25. Принять участие в окружном семинаре-практикуме «ДТП в дворовых 

территориях, пути решения» 

Департамент 

образования 

ОГИБДД 

Апрель 2015  

26. Организовать проведение дополнительных мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

согласно анализа аварийности ДТП с участием детей.  

ОГИБДД 

Департамент 

образования 

в течении 

учебного года 

 

27. Организовать проведение  мероприятий по профилактике ДДТТ в 

летних оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных 

учреждений, в учреждениях дополнительного образования.  

ОГИБДД 

Департамент 

образования 

июнь- 

август 2015 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Врио начальника отдела ГИБДД                      Главный специалист Департамента образования  

ОМВД России по г.Нефтеюганску                            и молодежной политики 

майорполиции   _____________________  

_____________________В.В.Романенко 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Инспектор по пропаганде БДД 

отделения по ИАЗ и пропаганде БДД 

ОМВД России по г.Нефтеюганску 

лейтенант  полиции 



_____________________А.А.Фѐдорова 


