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Межведомственное планирование по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Примерный План 

органа управления образованием на районном уровне по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на учебный год 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования 

 

     _________________________/ФИО 

    « __» _________________ 20____ г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель подразделения 

Госавтоинспекции на районном уровне 

 

 

________________________/ФИО 

«___» ________________ 20____г. 

 

Примерный план 

 

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования) 

 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 20___/20___ учебный год 

 

Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования: обеспечивают стратегию развития системы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) в муниципальном образование;  

осуществляют руководство и оценку качества учебно-воспитательного процесса по 

обучению детей правилам дорожного движения (совместно с Госавтоинспекцией); 

обеспечивают руководство системой профилактики ДДТТ в муниципальном 

образовании по всем направлениям (совместно с Госавтоинспекцией).   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Информационно-аналитические мероприятия по профилактике ДДТТ 

1.1. Изучение состояния ДДТТ.  

Рассмотрение аналитических 

материалов на совещаниях Главы 

муниципального образования, на 

муниципальной комиссии по 

безопасности дорожного движения 

(далее – БДД)  

 

ежеквартально - орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования (далее – 

МОУО) 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

1.2. Изучение качества 

информационного наполнения 

«Уголков по БДД» в 

образовательных организациях: 

наличие разъяснений по правилам 

перевозки детей-пассажиров, 

использования световозвращающих 

элементов, правил перехода 

проезжей части и др.  

ежеквартально - МОУО 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

1.3. Заслушивание на муниципальной 

комиссии по БДД руководителей 

образовательных организаций об 

организации работы по 

профилактике ДДТТ 

ежеквартально  - МОУО  

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

1.4. Подготовка бюллетеней о 

состоянии ДДТТ и наиболее 

типичных происшествиях с 

участием детей на дороге, 

распространение бюллетеней в 

общеобразовательных и 

дошкольных организациях для 

размещения их на специальных 

стендах «Уголок по БДД» 

ежемесячно - сотрудники 

Госавтоинспекции 

1.5. Информирование МОУО, 

территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав о каждом факте 

дорожно-транспортного 

происшествия (далее – ДТП) с 

участием несовершеннолетних 

по факту ДТП - сотрудники 

Госавтоинспекции 

1.6. Анализ работы образовательных 

организаций по профилактике 

ДДТТ и привитию у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении  

май - МОУО  

- Руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.7. Мониторинг обеспеченности 

образовательных организаций 

учебно-методическими и 

материально-техническими 

условиями для обучения детей 

безопасному поведению на дорогах. 

Формирование предложений в 

муниципальную программу 

«Безопасность дорожного 

движения» по включению 

мероприятий, направленных на 

развитие учебно-методической и 

материально-технической базы для 

обучения детей основам ПДД 

май, ноябрь - МОУО  

- Руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

1.8. Анализ использования и оценка 

эффективности внедрения 

Паспортов дорожной безопасности 

образовательных организаций, 

визуализация Паспорта, отработка 

безопасных маршрутов движения 

детей 

май, сентябрь - МОУО  

- Руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

1.9. Анализ выполнения 

муниципального комплексного 

межведомственного плана 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ на территории 

муниципального образования 

декабрь - МОУО  

- Руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.  Организационно-массовые мероприятия 

Организация проведения муниципальных профилактических мероприятий 

совместно с Госавтоинспекцией 

2.1. Согласование участия сотрудников 

Госавтоинспекции: 

1) на совещаниях при руководителе 

органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в 

сфере образования; 

2) на родительских собраниях с 

демонстрацией и комментариями 

видеороликов по основам БДД, 

профилактике ДДТТ, с 

разъяснением административной 

ответственности по ст. 5.35, 12.6, 

12.23 КоАП РФ; 

3) в педагогических коллективах 

образовательных организаций при 

рассмотрении вопросов 

ежеквартально - МОУО  

- Руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

профилактики и предупреждения 

ДДТТ 

2.2. Организация и проведение 

«Единых дней безопасности 

дорожного движения» в 

образовательных организациях 

ежеквартально - МОУО  

- Руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.3. Организация и проведение в 

муниципальном образовании 

поэтапных профилактических 

мероприятий «Внимание – дети!», 

«Внимание, каникулы!», «Недели 

безопасности дорожного 

движения» в каникулярный период 

и в начале нового учебного года 

сентябрь 

ноябрь  

декабрь 

март  

май 

- МОУО  

- Руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

 

Организация мероприятий, направленных на реализацию Концепции ЮИД 

2.4. Разработка муниципального плана 

мероприятий («дорожной карты») 

по реализации Концепции ЮИД 

сентябрь - МОУО 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.5. Подготовка распорядительных 

документов по созданию и 

организации работы базовой 

образовательной организации 

(штаба ЮИД) 

октябрь - МОУО 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.6. Формирование муниципального 

задания базовой образовательной 

организации (штабу ЮИД) по 

обеспечению методического 

сопровождения деятельности 

педагогических работников, 

привлекаемых к работе с отрядами 

ЮИД и профилактике ДДТТ, и 

координации деятельности отрядов 

ЮИД на новый календарный год 

ноябрь - МОУО  

- Руководитель 

базовой 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.7. Согласования примерного плана 

работы базовой образовательной 

организации (штаба ЮИД) на 

новый учебный год 

май - МОУО  

- руководитель 

базовой 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

Организация работы муниципального штаба ЮИД - координатора деятельности 

школьных отрядов ЮИД 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2.8. Муниципальный слет отрядов 

ЮИД 

сентябрь - МОУО  

- руководитель штаба 

ЮИД  

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.9. Муниципальный смотр-конкурс 

агитбригад отрядов ЮИД 

октябрь - МОУО  

- руководитель штаба 

ЮИД  

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.10. Организация работы «ЮИДовского 

патруля» в муниципальном 

образовании: 

- по использованию обучающимися 

школьных аксессуаров и верхней 

одежды со световозвращающими 

элементами; 

- по соблюдению ПДД на маршруте 

«дом-школа-дом» 

 

октябрь 

- МОУО  

- руководитель штаба 

ЮИД  

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.11. Организация проектной 

деятельности членов отрядов ЮИД 

по основам БДД, по формированию 

у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении  

декабрь - МОУО  

- руководитель штаба 

ЮИД  

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.12. Муниципальный смотр-конкурс 

виртуальных экскурсий на тему 

«Уголок отряда ЮИД» 

январь - МОУО  

- руководитель штаба 

ЮИД  

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.13. Муниципальный конкурс 

агитбригад ЮИД, посвященный 

дню создания отрядов юных 

инспекторов движения 

март - МОУО  

- руководитель штаба 

ЮИД  

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.14. Муниципальный конкурс по БДД 

«Тропа испытаний» среди отрядов 

ЮИД 

 

апрель - МОУО  

- руководитель штаба 

ЮИД  

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.15. Итоговый слет отрядов ЮИД в 

муниципальном образовании 

май - МОУО  

- руководитель штаба 

ЮИД  

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

Организация и проведение муниципальных мероприятий по профилактике ДДТТ и 

привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2.16. Организация тестирования 

обучающихся образовательных 

организаций, родителей, педагогов 

на знание основ ПДД 

сентябрь, май - МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.17. Муниципальный конкурс плакатов 

по пропаганде БДД 

ноябрь - МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.18. Муниципальный конкурс 

фотографий (фотоколлажей) 

«Засветись!» 

ноябрь - МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- представители 

Госавтоинспекции 

2.19. Муниципальный конкурс 

видеороликов по основам БДД 

среди обучающихся и их родителей  

ноябрь-декабрь - МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.20. Муниципальный конкурс листовок 

по пропаганде БДД 

декабрь - МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.21. Муниципальный семейный конкурс 

«Изучаем ПДД всей семьей!»  

 

февраль - МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.22. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

май - МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.23. Организация деятельности по 

профилактике ДДТТ в рамках 

летней оздоровительной кампании    

май-сентябрь - МОУО  

- сотрудники 

Госавтоинспекции 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

2.24. Участие в реализация 

широкомасштабных всероссийских 

социальных проектах 

в течение года - МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

2.25. Отбор работ и подготовка 

участников к областным, 

всероссийским конкурсам и 

соревнованиям по основам БДД 

в течение года 

в соответствии 

с графиками 

проведения 

- МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

3. Организация методического сопровождения деятельности 

педагогических работников, привлекаемых к работе с отрядами ЮИД и 

профилактике ДДТТ 

3.1. Содействие в проведении базовой 

образовательной организацией 

(Штабом ЮИД) методической 

работы с педагогическими 

работниками по профилактике 

ДДТТ и привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении 

в течение года 

по отдельному 

плану 

- МОУО  

- руководитель 

базовой 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

3.2. Организация разработки 

рекомендаций по внедрению 

Концепции ЮИД 

сентябрь - МОУО  

- руководитель 

базовой 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

3.3. Организация разработки и 

презентации методических 

рекомендаций по организации и 

проведению социально-значимых 

проектов по профилактике ДДТТ и 

воспитанию законопослушных 

участников дорожного движения 

в течение года - МОУО  

- руководитель 

базовой 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

3.4. Организация работы по 

обобщению, распространению и 

внедрению лучших педагогических 

практик (проектов, программ), 

направленных на привитие детям 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении и вовлечение 

их в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения, 

в течение года - МОУО  

- руководитель 

базовой 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

реализуемых в образовательных 

организациях 

3.5. Проведение методических 

совещаний, круглых столов, 

конференций по актуальным 

вопросам обучения детей 

безопасному участию в дорожном 

движении 

в течение года - МОУО  

- руководитель 

базовой 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

3.6. Организация повышения 

квалификации руководителей 

отрядов ЮИД 

ежеквартально 

 

- МОУО  

- руководитель штаба 

ЮИД 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

3.7. Организация городских смотров, 

конкурсов по профилактике ДДТТ 

и привитию у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении 

в течение года - МОУО  

- руководитель 

базовой 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

4. Взаимодействие со средствами массовой информации 

4.1. Подготовка информационных 

сообщений, статей и заметок в 

средства массовой информации о 

причинах ДТП с участием детей; 

аналитических материалов; 

тематической страницы в печатных 

изданиях и на официальном сайте 

Управления образованием  

в течение года - МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

 

4.2. Проведение для представителей 

СМИ встреч, пресс-конференций, 

брифингов, «прямых линий» по 

наиболее актуальным вопросам 

профилактики ДДТТ 

исходя из 

анализа 

аварийности, 

по запросам 

СМИ 

- МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

 

4.3. Размещение на сайтах 

муниципальных органов 

управления образования и 

образовательных организаций 

материалов по профилактике ДДТТ 

в течение года - МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

 Госавтоинспекции 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

4.4. Направление материалов по 

организации профилактики ДДТТ в 

муниципальном образовании на 

соответствующие региональные 

официальные сайты 

в течение года - сотрудники 

Госавтоинспекции 

 

5. Издательская деятельность 

5.1. Изготовление мелкопечатной 

продукции (листовок, буклетов, 

наклеек) для проведения 

пропагандистских мероприятий 

в течение года - МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

 

5.2. По возможности разработка и 

апробация рабочей тестовой 

тетради для проверки знаний по 

правилам безопасного участия 

детей в дорожном движении 

в течение года - МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

 

5.3 Разработка и презентация 

методических рекомендаций по 

организации и проведению 

социально-значимых проектов по 

профилактике ДДТТ и воспитанию 

законопослушных участников 

дорожного движения 

в течение года - МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

 

6. Профилактика ДДТТ при перевозках организованных групп детей 

школьными автобусами1 

6.1. Мониторинг сведений о 

техническом состоянии школьных 

автобусов, обеспечивающих 

перевозку обучающихся, порядка 

эксплуатации, хранения и 

обслуживания 

август-

сентябрь 

- МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

6.2. Обследование маршрутов движения 

школьных автобусов 

август - 

сентябрь 

- МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

6.3. Мониторинг состояния улично-

дорожной сети, прилегающей к 

образовательным организациям. 

август - 

сентябрь 

- МОУО  

                                                           
1при наличии в муниципальном образовании парка школьных автобусов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

6.4. Анализ деятельности 

образовательных организаций по 

обеспечению безопасности 

перевозок организованных групп 

обучающихся школьным автобусом 

май - МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 

 

6.5. Мониторинг использования 

школьных автобусов через систему 

ГЛОНАСС, тахографы 

в течение года - МОУО  

- руководители 

образовательной 

организации 

- сотрудники 

Госавтоинспекции 
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Примерный План 

органа управления образованием на региональном уровне по профилактике 

ДДТТ на учебный год 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере 

образования 

 

________________________ФИО 

 

«___» _____________ 20______ г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Главный государственный инспектор 

безопасности дорожного движения 

субъекта Российской Федерации 

 

______________________ФИО 

 

 «___» _____________20_____ г. 

 

Примерный План  

мероприятий исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 20_____/______учебный год  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1.  Информационно-аналитическая деятельность  

1. Анализ 

статистических 

данных детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

(далее – ДДТТ). 

Рассмотрение 

аналитических 

материалов на 

региональных 

совещаниях с 

главами 

муниципальных 

образований 

 

ежеквартально Подразделение Госавтоинспекции на 

региональном уровне, орган 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации (далее – РФ), 

осуществляющий управление в сфере 

образования (далее – ОГВ), 

подразделения Госавтоинспекции на 

районном уровне, органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на 

территории субъекта (далее – ОМС) 

2. Проведение 

заседаний 

региональной 

межведомствен-

ной комиссии по 

вопросам 

ежеквартально ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

обеспечения 

безопасности 

перевозок 

организованных 

групп детей и 

профилактике 

ДДТТ 

 

3. Подготовка 

ежемесячных 

бюллетеней о 

состоянии ДДТТ 

и наиболее 

типичных 

происшествиях с 

детьми на 

дороге в 

регионе, 

распространение 

бюллетеней в 

образовательных 

организациях 

для размещения 

на сайтах 

образовательных 

организаций, 

специальных 

стендах «Уголок 

по БДД» и 

ознакомления 

родителей 

 

ежемесячно Подразделение Госавтоинспекции на 

региональном уровне, подразделения 

Госавтоинспекции на районном 

уровне, ОГВ 

4. Анализ 

организационно-

методической 

работы в 

муниципальных 

образованиях по 

использованию 

паспортов 

дорожной 

безопасности 

образовательных 

организаций, 

визуализации 

паспорта, 

сентябрь, май ОМС, ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне, подразделения 

Госавтоинспекции на районном 

уровне 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

отработки 

безопасных 

маршрутов 

движения детей 

в муниципаль-

ных 

образованиях 

 

5. Мониторинг 

обеспеченности 

образовательных 

организаций 

учебно-

методическими 

и материально-

техническими 

условиями для 

обучения детей 

безопасному 

поведению на 

дорогах 

(автогородки, 

автоплощадки, 

велогородки, 

кабинеты по 

обучению 

основам правил 

дорожного 

движения (далее 

– ПДД)  

 

октябрь ОГВ, ОМС 

6. Формирование 

предложений по 

включению 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

ресурсной базы 

для обучения 

детей навыкам 

безопасного 

участия в 

дорожном 

движении в 

государствен-

ную 

ноябрь ОГВ, ОМС, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне, подразделения 

Госавтоинспекции на районном 

уровне 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

региональную 

программу по 

безопасности 

дорожного 

движения (далее 

– БДД) 

7. Системный 

мониторинг 

раздела 

«Дорожная 

безопасность» 

на сайтах 

образовательных 

организаций 

 

в течение года Подразделение Госавтоинспекции на 

региональном уровне, ОГВ, ОМС, 

подразделения Госавтоинспекции на 

районном уровне 

8. Анализ 

выполнения 

настоящего 

комплексного 

межведомствен-

ного плана 

мероприятий по 

профилактике 

ДДТТ и гибели 

несовершенно-

летних  

 

декабрь, май Подразделение Госавтоинспекции на 

региональном уровне, ОГВ, ОМС, 

подразделения Госавтоинспекции на 

районном уровне 

1.2. Организационно-массовые мероприятия 

9. Заключение 

соглашений 

исполнительно-

го органа 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации, 

осуществляюще-

го управление в 

сфере 

образования, с 

социальными 

партнерами по 

БДД 

в течение года ОГВ 

10. Организация и 

проведение 

мероприятий 

в течение 1-ого 

полугодия 

ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

регионального 

молодежного 

форума «Мы – 

за безопасность 

на дорогах» 

11. Организация и 

проведение 

«Единых дней 

профилактики» 

в 

образовательных 

организациях 

ежеквартально Подразделение Госавтоинспекции на 

региональном уровне, подразделения 

по делам несовершеннолетних МВД 

России на районном уровне, ОМС, 

подразделения Госавтоинспекции на 

районном уровне 

12. Проведение 

совместно с 

областным 

родительским 

комитетом 

региональных 

родительских 

собраний по 

актуальным 

вопросам БДД и 

профилактике 

ДДТТ с 

приглашением 

сотрудников 

Госавтоинспек-

ции 

ежеквартально ОГВ, областной родительский 

комитет, подразделения 

Госавтоинспекции на районном 

уровне 

13. Организация 

работы 

региональной 

базовой 

образователь-

ной организации 

(штаба юных 

инспекторов 

движения (далее 

- ЮИД)  

ежемесячно ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 

14. Организация и 

проведение 

региональных 

профилактичес-

ких 

мероприятий 

«Внимание – 

дети!», 

август-сентябрь,  

ноябрь, январь 

март, май 

Подразделение Госавтоинспекции на 

региональном уровне, ОГВ, ОМС, 

подразделения Госавтоинспекции на 

районном уровне 



 

 16 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

«Внимание, 

каникулы» в 

каникулярный 

период и в 

начале нового 

учебного года 

15. Разработка и 

реализация 

регионального 

плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») по 

внедрению 

Концепции 

ЮИД 

сентябрь ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 

16. Организация 

проведения 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

сентябрь ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 

17. Организация и 

проведение 

тестирования 

обучающихся 

образовательных 

организаций по 

основам правил 

дорожного 

движения (далее 

– ПДД) 

сентябрь, май ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 

18. Организация и 

проведение 

Единого дня 

световозвраща-

теля на 

территории 

региона 

октябрь Подразделение Госавтоинспекции на 

региональном уровне, ОГВ, ОМС, 

подразделения Госавтоинспекции на 

районном уровне 

 

19. Организация и 

проведение 

регионального 

ноябрь ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

конкурса 

рисунков (иных 

творческих 

работ) по БДД 

20. Организация и 

проведение 

региональной 

олимпиады для 

обучающихся на 

знание основ 

ПДД 

декабрь ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 

21. Организация 

регионального 

конкурса 

муниципальных 

программ по 

профилактике 

ДДТТ 

декабрь ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне, ОМС 

22. Региональный 

фестиваль-

конкурс 

агитбригад 

ЮИД «Мы – 

соблюдаем 

ПДД» 

февраль ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 

23. Организация и 

проведение 

регионального 

этапа 

Всероссийского 

первенства по 

автомного-

борью 

февраль-март ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне, ОМС, подразделения 

Госавтоинспекции на районном 

уровне 

24. Организация и 

проведение 

Единого дня 

мероприятий, 

посвященных 

созданию 

движения юных 

инспекторов 

движения 

 

март Подразделение Госавтоинспекции на 

региональном уровне, ОГВ, ОМС, 

подразделения Госавтоинспекции на 

районном уровне 

25. Организация 

региональных 

смотров-

март 

 

ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 



 

 18 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

конкурсов по 

основам БДД 

среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

26. Организация 

подготовки 

региональной 

команды для 

участия во 

Всероссийском 

конкурсе юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» 

апрель-июнь ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне (участие команды – победителя 

регионального конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо») 

27. Организация 

региональных 

смотров-

конкурсов по 

основам БДД 

среди лагерей, 

организованных 

образовательны-

ми 

организациями, 

осуществляющи

ми организацию 

отдыха и 

оздоровление 

обучающихся в 

каникулярное 

время (с 

круглосуточным 

или дневным 

пребыванием) 

июнь-август ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 

28. Мониторинг 

результативност

и мероприятий 

по вовлечению 

детей в 

деятельность 

отрядов ЮИД в 

регионе 

май ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 

1.3. Учебно-педагогическая и методическая деятельность 



 

 19 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

29. Организация и 

проведение 

совещаний, 

круглых столов 

для 

руководителей 

базовых 

образовательных 

организаций, 

руководителей 

отрядов ЮИД, 

руководителей 

лагерей, 

организованных 

образователь-

ными 

организациями, 

осуществляющи

ми организацию 

отдыха и 

оздоровление 

обучающихся в 

каникулярное 

время (с 

круглосуточным 

или дневным 

пребыванием), 

классных 

руководителей, 

преподавателей 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти, 

ответственных 

за профилактику 

ДДТТ по 

актуальным 

вопросам 

организации 

работы по 

профилактике 

ДДТТ 

в течение года ОГВ, региональный Институт 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

подразделение Госавтоинспекции на 

региональном уровне, ОМС, 

подразделения Госавтоинспекции на 

районном уровне 

30. Организация и 

проведение 

региональных 

ежеквартально ОГВ, региональный Институт 

повышения квалификации 

педагогических работников, 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

методических 

семинаров для 

педагогических 

работников 

«Актуальные 

вопросы 

организации 

методической 

работы по 

профилактике 

ДДТТ», 

«Практико-

ориентирован-

ные технологии  

обучения детей 

безопасному 

участию в 

дорожном 

движении», 

«Требования к 

организации 

безопасных 

перевозок 

организованных 

групп детей», 

«Опыт 

организации 

работы с 

родителями по 

профилактике 

ДДТТ» 

подразделение Госавтоинспекции на 

региональном уровне 

31. Формирование 

государствен-

ного задания 

базовой 

образовательной 

организации на 

новый 

календарный год 

по организации 

методического 

сопровождения 

руководителей 

отрядов ЮИД и 

педагогических 

работников, 

ноябрь-декабрь ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

занятых в 

профилактике 

ДДТТ 

 

1.4. Взаимодействие со средствами массовой информации 

32. Организация в 

средствах 

массовой 

информации 

выступлений 

сотрудников 

Госавтоинспек-

ции и других 

заинтересован-

ных ведомств по 

вопросам 

организации 

профилактичес-

кой работы с 

детьми и 

подростками, в 

том числе по 

предупрежде-

нию ДДТТ 

в течение  

года 

Подразделение Госавтоинспекции на 

региональном уровне 

33. Подготовка и 

направление в 

средства 

массовой 

информации 

информацион-

ных сообщений, 

статей и заметок 

о причинах ДТП 

с участием 

детей. 

Размещение 

аналитических 

материалов, 

тематических 

страниц на 

ведомственных 

сайтах. 

Размещение на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

в течение  

года 

Подразделение Госавтоинспекции на 

региональном уровне, ОГВ, ОМС, 

подразделения Госавтоинспекции на 

районном уровне 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

анализа 

аварийности, 

информации для 

родителей 

профилактичес-

кого характера 

1.5. Профилактика травматизма при организованных перевозках 

обучающихся школьным автобусом 

34. Анализ 

деятельности 

ОМС, 

образовательных 

организаций по 

обеспечению 

безопасности 

подвоза 

обучающихся в 

образовательные 

организации 

в течение 

года 

ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 

35. Мониторинг 

сведений о 

техническом 

состоянии 

школьных 

автобусов, 

обеспечиваю-

щих перевозку 

обучающихся, 

порядка 

эксплуатации, 

хранения и 

обслуживания 

в течение 

года 

ОМС, ОГВ, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 

36. Мониторинг 

использования 

школьных 

автобусов через 

систему 

ГЛОНАСС, 

тахографы 

в течение 

года 

ОГВ, ОМС, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне 

37. Мониторинг 

состояния 

улично-

дорожной сети, 

прилегающей к 

образователь-

в течение года ОМС, подразделение 

Госавтоинспекции на региональном 

уровне, ОГВ, подразделения 

Госавтоинспекции на районном 

уровне 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

ным 

организациям 

 


