
Приложение  

УТВЕРЖДЕН: 

приказом Департамента образования 

Администрации Пуровского района 

и ОМВД России по Пуровскому району 

от 13 сентября 2019 года № 384/448 

 

КОМПЛЕКС 

мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на территории Пуровского района 

на 2019-2020 учебный год 

 

п

п/

п 

Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Примеч

ание 

1. Информационно-аналитические задачи. 

1.1. Анализ состояния детской гибели и травматизма в 

дорожно-транспортных происшествиях. Информирование 

средств массовой информации, заинтересованных 

организаций и ведомств 

ежемесячно ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 

району 

 

1.2. Информирование учащихся образовательных организаций 

и их родителей о мерах обеспечения безопасности на 

дорогах, об ответственности за нарушение правил 

дорожного движения 

ежемесячно ДОАПР, образовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району 

 

1.3. Оформление (обновление) информационных стендов по 1 

безопасности дорожного движения 

ежемесячно Образовательные организации, организации 

дополнительного образования, ОГИБДД ОМВД 

России по Пуровскому району 

 

1.4. Оформление (обновление) «Паспортов дорожной 

безопасности» образовательных организаций и схем 

безопасных маршрутов движения учащихся «Дом 

Образовательная организация - Дом» 

август Образовательные организации, организации 

дополнительного образования, ОГИБДД ОМВД 

России по Пуровскому району 

 

1.5. Размещение на официальных сайтах информационных 

материалов, направленных на предупреждение детского 

дорожпо - транспортного травматизма 

ежемесячно ДО, образовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району 

 

1.6. Распространение в образовательных организациях 

/методических пособий, буклетов, памяток по дорожной 

безопасности. 

В течение года ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 

району, ДО, образовательные организации. 

 

1.7. Организация подписки на тематическое издание «Добрая 

Дорога Детства», рассказывающие об опыте работы с 

/детьми, Всероссийских конкурсах и акциях по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

ноябрь, май Образовательные организации, организации 

дополнительного образования, 

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 

району 

 

1.8. Демоне! рация н образовательных организациях, 

организациях дополнительного образования ) 

ежемесячно Образовательные организации, организации 

дополнительного образования, 

 



медиаматериалов (мультфильмов, видеороликов, учебных 

видеофильмов), направленных на обучение и привитие 

навыков безопасного поведения в условиях дорожного 

движения 

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 

району 

1.9. Использование федеральных образовательных контентов 

«Дорога без опасности» liUp://bdd-eor.edu.ru/ и «Город 

дорог» https://pdd.fcp-pbdd.ru/ педагогами в практической 

деятельности при обучении детей и подростков основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

в течение года ДО, образовательные организации, 

организации дополнительного образования 

 

1.10. Проведение педагогами общеобразовательных 

организаций профилактических бесед («Минуток 

безопасности») по основам безопасного участия в дорожном 

движении с учащимися после окончания учебных занятий 

ежедневно образовательные организации, организации 

дополнительного образования 

 

1.11. Проведение социальной кампании «Прогноз 

безопасности» с использованием методических 

рекомендаций, размещенных по адресу: 

http://www.yamaledu.org/news/10915-na-yamale-prohodit- 

 

сентябрь 

октябрь 

ОГИБДД ОМВД России по по Пуровскому 

району, ДО, образовательные организации 

 

2 Организационно-массовые мероприятия 
 

2.1. Проведение профилактических мероприятий, кампаний, 

.конкурсов, акций, соревнований по правилам дорожного 1 

движения, в том числе с участием волонтерских 

объединений и представителей родительских комитетов 

ежеквартально ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 

району, ДОАПР, образовательные организации, 

организации дополнительного образования 

 

2.2. Проведение мероприятий по предупреждению нарушений 

ПДД несовершеннолетними участниками дорожного 

движения «Родительский патруль» 

ежеквартально ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 

району, образовательные организации, 

организации дополнительного об раз о ван и я, 

родительски е комитеты 

 

2.3. Профилактические мероприятия «Внимание - дети!» начало и конец 

учебного года, 

период школьных 

каникул 

ДОАПР, ОГИБДД ОМВД России по 

Пуровскому району, образовательные 

организации 

 

2.4. Проведение с обучающимися начальных классов 

профилактического мероприятия по пропаганде 

безопасности дорожного движения «Шагающий автобус» 

сентябрь ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 

району, образовательные организации 

 

2.5. Организация обеспечения обучающихся начальных 

классов образовательных организаций, дошкольников 

световозвращающими элементами 

сентябрь ДО, образовательные организации, 

организации дополнительного образования, 

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району 

 

2.6. Проведение городских (районных) конкурсов юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

октябрь - февраль ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 

району, ДОАПР, образовательные организации, 

организации дополнительного образования 

 

2.7. Проведение мероприятий по популяризации ношения 

пешеходами световозвращающих элементов (тематические 

октябрь - апрель ДОАПР, ОГИБДД ОМВД России по 

Пуровскому району, образовательные 

 

http://bdd-eor.edu.ru/
https://pdd.fcp-pbdd.ru/
http://www.yamaledu.org/news/10915-na-yamale-prohodit-


родительские собрания, конкурсы (презентации) моделей 

детской одежды и аксессуаров с использованием 

световозвращающих элементов, флэш-мобы и т.д.) 

организации 

2.8. Проведение акции среди обучающихся образовательных 

организаций на лучшее сочинение но безопасности 

дорожного движения «Письмо водителю» 

октябрь-март О ГИБДД ОМВД России по Пуровскому 

району, образовательные организации 

 

2.9. Проведение мероприятий по пропаганде безопасности 

дорожного движения ко Дню памяти жертв ДТП 

третье  

воскресенье 

ноября 

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 

району, ДО, образовательные организации. 

 

2.10. Городские (районные) соревнования среди воспитанников 

дошкольных организаций «Безопасное колесико» 

декабрь ОГИБДД ОМВД России rto Пуровскому 

району, ДОАПР, образовательные организации. 

 

2.11 Участие в окружном конкурсе юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

март ДОАПР, образовательные организации, 

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району 

 

2.12. Проведение городских (районных) семейных конкурсов- 

соревнований «Всей семьей за ПДД». 

апрель ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 

району, ДО 

 

2.13 Проведение мониторинга знаний в области безопасности 

дорожного движения среди обучающихся 

сентябрь- 

апрель 

ДОАПР, образовательные организации, 

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району 

 

2.14. Проведение в период летней оздоровительной кампании 

профильных смен с уклоном на изучение в игровой форме 

основ безопасного поведения на дорогах 

июнь-август ДОАПР, образовательные организации, 

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району 

 

2.15. Встречи с педагогической и родительской 

общественностью по вопросам безопасности дорожного 

движения 

в течении года ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 

району, ДОАПР 

 

3. Взаимодействие со средствами массовой информации 

3.1 Освещение вопросов профилактики ДДТТ в средствах 

массовой информации, правовое информирование 

населения по вопросам соблюдения ПДД 

ежеквартально ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому 

району, ДОАПР, образовательные организации 

 

4. Осуществление контроля 

4.1. Проверки образовательных организаций по организации 

работы, направленной на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма 

ежеквартально ДОАПР, ОГИБДД ОМВД России по 

Пуровскому району 

 

4.2 Проверка «Паспортов дорожной безопасности» 

образовательных организаций и «Схем безопасных 

маршрутов движения учащихся «Дом-Образовательная 

организация-Дом» 

сентябрь ОГИБДД ОМВД России по i 1уровскому 

району 

 

4.3. Осуществление контроля использования учащимися 

световозвращающих приспособлений при следовании в 

образовательную организацию и возвращении к месту 

жительства, а так же правилам перевозки 

несовершеннолетних в автотранспорте образовательных 

организаций 

ежемесячно Образовательные организации, организации 

дополнительного образования, родительские 

комитеты 

 

 

 


