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Цели:

2.

Комплексная программа л
деятельности ОГИБДЦ МО МВД России «Качканарский» и Управления образованием Качканарско'

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2019 год
ского округа

Межведомственное взаимодействие и координация деятельности учреждений по формированию и функционированию системы 
обучения безопасному поведению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Формирование и развитие у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.

Задачи:
1. Воспитать у детей и подростков культуру поведения на улицах и дорогах.
2. Содействовать формированию у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения, негативного отношения 

к правонарушениям в сфере дорожного движения.
3. Обеспечить усвоение детьми норм безопасного поведения на дорогах.
4. Ознакомить детей с работой сотрудников ОГИБДЦ МО МВД России «Качканарский».

Статистические данные по числу дорожно-транспортных происшествий с участием или по вине детей Качканарского городского округа 
следующие:

Год 2014 2015 2016 2017 2018

ДТП 0 4 2 4 4

Погиб. 0 0 0 0 0

Ранено 0 4 3 4 4



Решение проблемы по безопасности дорожного движения -  это комплексная задача всех заинтересованных организаций и ведомств, 
ответственных за жизнь и здоровье детей. Свои положительные результаты дает тесное взаимодействие Госавтоинспекции с органами 
образования. В 2018 году в соответствии с комплексной программой проведены массовые профилактические мероприятия, такие как 
соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо», «Знатоки дорожных правил», «Лето без происшествий» Традиционные 
совместные пропагандистские мероприятия и рейды: «Внимание, дети!», «Внимание, каникулы!», «Рождественские каникулы», «Горка» по 
профилактике травм и гибели детей на опасных горках и наледях. Смотры-конкурсы среди образовательных учреждений «Мама, папа, я -  
знающая ПДЦ семья», конкурс на лучшую снежную скульптуру «Снежная фантазия», конкурс игровых прогулок, экскурсий по обучению 
детей безопасному поведению на дороге «Вместе весело шагать», конкурс на лучшую квест игру по ПДЦ и другие.

Учитывая разнообразность и эффективность проводимых профилактических мероприятий, в ДТП с участием детей, произошедших в 
2018 году, виновниками были взрослые, водители транспортных средств. Так, по итогам 2018 года на дорогах города произошли 4 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей (АППГ - 4 ДТП).

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и координации действий заинтересованных 
организаций и ведомств в 2019 году планируется проведение следующих мероприятий:

Содержание пунктов плана Сроки
выполнения

Ответственные за 
исполнение

Финансирование Отметка о 
выполнени

1.Информационно-аналитические задачи.

1.1. Анализ состояния детского дорожно-транспортного 
травматизма. Своевременное информирование об этом через 
Управление образованием заинтересованные организации и 
ведомства.

Ежемесячно ОГИБДД

1.2. Подготовка информационных сообщений в средствах массовой 
информации о травмах и гибели детей на дорогах.

По факту ДТП в 
течение года

ОГИБДД

1.3. Подготовка ежемесячных информационных сводок о состоянии 
детского дорожно-транспортного травматизма и наиболее 
типичных происшествиях с детьми на дорогах, 
распространение в детских образовательных и дошкольных 
учреждениях для размещения их на специальных стендах 
«ГИБДД сообщает».

Ежемесячно ОГИБДД

(



1.4. Подготовка информации по безопасности дорожного 
движения перед зимними, весенними, летними, осенними 
каникулами школьников для выступления инспекторов ГИБДД 
в общеобразовательных учреждениях города.

Сентябрь, 
декабрь, март, 

май

ОГИБДД

2. Организационно-массовые мероприятия

2.1. Координировать работу отрядов юных инспекторов движения в 
соответствии с положением об отрядах ЮИД, продолжать 
целенаправленное проведение учебы командиров и активистов 
отрядов ЮИД.

В течение года ОГИБДД, УО,
ддт

2.2. Осуществлять контроль деятельности отрядов юных 
инспекторов движения (ЮИД) в общеобразовательных 
учреждениях города.

Ежеквартально ОГИБДД,
УО

2.3. На основании приказа УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области организовать и провести работу по 
профилактике ДДТТ в период проведения мероприятия 
«Рождественские каникулы»/ «Горка». В ходе проведения 
данных мероприятий организовать выявление и устранение 
опасных горок, наледей, ледяных скатов и снежных валов.

Декабрь-март Личный состав 
МО МВД РФ 

«Качканарский», 
УО, ДДТ, МБУ

«УГХ»

2.4. Проведение информационных мероприятий в образовательных 
учреждениях «Урок безопасности», «Недели безопасности».

Ежеквартально
(перед

каникулами)

ОГИБДД, ПДН, 
ОУ,ДДТ

2.5. Смотр-конкурс декоративно-прикладного творчества игрушек, 
поделок «Дорожный мир» среди детей дошкольных 
образовательных учреждений.

Февраль УО, ДДТ, 
ОГИБДД, МДОУ

2.6. Олимпиада по правилам дорожного движения, первой помощи, 
основам безопасности жизнедеятельности «Знатоки дорожных 
правил» среди учащихся отрядов ЮИД ОУ.

Март У0,ддт,
ОГИБДД, МОУ

сот
2.7. Организация и проведение рейдовых мероприятий «Мото»/ 

«Несовершеннолетний водитель», направленных на 
профилактику нарушений правил дорожного движения

Май-сентябрь ОГИБДД

р



несовершеннолетними, управляющими автомототранспортом.

2.8. Конкурс проектной деятельности по теме: «Причины 
несчастных случаев и аварий на дорогах» среди учащихся 
образовательных учреждений.

Апрель ОГИБДД, УО,
ддт, моу с о т

2.9. Городское соревнование юных велосипедистов «Безопасное 
колесо» среди учащихся отрядов ЮИД ОУ.

Участие в областных соревнованиях «Безопасное колесо».

Май

Сентябрь

ОГИБДД, УО,
ддт, моу с о т

2.10. Организация городского мероприятия «Внимание, Дети!» с 
целью адаптации детей к городским улицам в период до и 
после летних каникул.
«Первоклассник» - в рамках профилактического мероприятия 
«Внимание: Дети» (Проведение занятий по безопасности 
дорожного движения для учащихся первых классов).

Май-июнь

Август-сентябрь

ОГИБДД, ПДН, 
УО,
ДДТ

2.11. Смотр-конкурс открытых мероприятий в оздоровительных 
лагерях дневного пребывания «Лето без происшествий».

Июнь-август ОГИБДД, УО,
ддт

2.12. Конкурс «Безопасность дошкольника на дороге: Страна 
Светофория».

Ноябрь ОГИБДД, УО, 
ДДТ, МДОУ

2.13. Круглый стол по подведению итогов работы ОУ и ДОУ по 
профилактике детского дорожного травматизма за учебный 
год.

Май ОГИБДД, УО, 
ДДТ

2.14. Проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным 
датам «День матери», «День памяти жертв ДТП», «День 
защиты детей», «День без автомобиля» и т.д.

По факту в 
течение года

ОГИБДД, ОУ

I



2.15. Организация и проведение встреч сотрудников ОГИБДД, 
закрепленных за образовательными учреждениями, с 
учащимися ОУ, воспитанниками ДОУ.

ежемесячно ОГИБДД, УО

2.16. Проведение рейдовых мероприятий «Родительский патруль» 
с привлечением представителей родительских комитетов.

В течение года ОГИБДД, УО, 
ОУ

3. Профилактический надзор за дорожным движением, профилактика ДЦТТ на дорогах.

3.1. Обследование образовательных учреждений к новому 
учебному году на предмет безопасности дорожного движения 
(общеобразовательные учреждения, дошкольные 
образовательные учреждения).

Июль-август ОГИБДД, УО

3.2. Обеспечение безопасности при проведении городских 
мероприятий, акций, рейдов.

В течение года ОГИБДД, МО 
МВД РФ 

«Качканарский»

3.3. Организовать контроль за обеспечением безопасности при 
перевозке организованных групп детей автотранспортом.

В течение года ОГИБДД, УО

3.4 Проверка наличия безопасного маршрута движения детей 
«Дом-школа-дом».

Сентябрь - 
октябрь

ОГИБДД, УО,
м о у  сот

3.5. Приведение Паспортов дорожной безопасности ОУ в 
соответствие с дислокацией дорожных знаков.

Январь ОГИБДД, УО, 
ОУ

3.6 Выявление НПДД несовершеннолетними участниками 
дорожного движения, информирование о нарушителях 
субъектов профилактики.

Ежедневно ОГИБДД, ОУ

3.7 Рассмотрение административных материалов на ТКДН и ЗП по 
выявленным фактам НПДД несовершеннолетними, а так же по 
ст.5.35 КоАП РФ.

По факту в 
течение года

ОГИБДД, УО, 
ТКДН и ЗП

I



4. Учебно-педагогическая и методическая деятельность

4.1. Проводить проверку организации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма в школах, 
имеющих детей пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях и являющихся виновниками данного 
происшествия.

В течение 
учебного года, 

по каждому 
факту ДТП по 

вине 
несовершенноле 

тних

ОГИБДЦ, УО, 
ДЦТ

4.2. Проведение информационно-методических совещаний 
сотрудников ОГИБДЦ с руководителями ОУ, заместителями 
директора по воспитательной работе, заместителями 
заведующих ДОУ по анализу детского дорожного травматизма.

ежеквартально ОГИБДЦ, УО.

4.3. Проведение занятий «Безопасность детей в транспортном 
мире». (С использованием « Менеджер класса» для опроса 
учащихся). На базе МУ ДО «Дом детского творчества», класс 
«Светофор».

По заявкам ОУ в 
течение года

ДЦТ

4.4. Оказание консультативной и методической помощи 
образовательным учреждениям по предупреждению детского 
дорожного травматизма.

В течение года ОГИБДЦ, УО, 
ДЦТ

5. Взаимодействие со средствами массовой информации

5.1. Разработка и распространение листовок по тематике 
проводимых рейдов, акций, мероприятий по БДЦ.

На период 
проводимых 
мероприятий

ОГИБДЦ, ДЦТ, 
ОУ

5.2. Направлять информацию о ДТП в газеты «Качканарский 
рабочий», « Качканарский Четверг», «Качканарское время», 
«Новый Качканар».

Еженедельно ОГИБДЦ, ДДТ, 
отряды ЮИД ОУ.



5.3. Освещение проводимых мероприятий, рейдов, акций на радио 
«Мастер», а также организовать радиопередачу по вопросам 
профилактики ДДТТ на территории города с участием 
начальника ОГИБДД.

На период 
проведения 

мероприятий

ОГИБДД

5.4. Организовать на телеканале «Мой город - Качканар» показ 
видеороликов, созданных учащимися ОУ.

В течение года ОГИБДД, ОУ

5.5. Размещение информации о проводимых мероприятиях по 
предупреждению ДДТТ, по пропаганде БДД на сайтах ОУ.

В течение 
учебного года

ОУ

Планируемый результат:
1. Снижение уровня ДДТТ на улицах и дорогах Качканарского городского округа.
2. Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности.
3. Углубление знаний у учащихся по безопасности дорожного движения.
4. Повышение эффективности урочных и внеурочных занятий по обучению детей безопасности на улицах и дорогах, расширение 

внеурочной работы и дополнительных образовательных услуг по обеспечению профилактики детского травматизма.
5. Систематизация деятельности по обучению безопасному поведению и профилактике д ггского дорожно-транспортного травматизма.
6. Взаимодействие педагогических коллективов образовательных учреждений с семье^, подразделением ОГИБДД, транспортными 

предприятиями, общественными организациями для профилактики детского травматизма'на

Согласовано:

Начальник МО МВД России «Качканарский»

Начальник Управления образованием Качканарского городского о

Директор МУ ДО «Дом детского творчества»

Д.И. Сизов.

М.А. Мальцева.

А.П. Лобанова.


