


 

№ Мероприятия Исполнитель Срок Примечание 

 
1. 

Разработка плана совместных мероприятий образовательной 

организации и отдела ГИБДД УМВД России по 

г.Нижневартовску, направленные на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год 

ОО и 

ГИБДД 

август 

2021 года 

Предоставить в ОГИБДД 

19.08.2021 года 

 
2. 

Назначение Приказом руководителя образовательной 

организации лица, ответственного за организацию работы по 

профилактике ДДТТ. 

Директор ОО до 01.09.2021 года  

 

 
3. 

Формирование наблюдательного дела образовательной 

организации по организации работы по профилактике ДДТТ. 

ОО и 

ГИБДД 

сентябрь 2021 года Предоставление 

материалов, 

необходимых для 

формирования 

наблюдательного дела в 

ГИБДД 

4. 
Актуализировать информацию в разделе «Дорожная 

безопасность» на официальном сайте ОО. 

ОО ежеквартально  

 

 
5. 

Актуализировать паспорт дорожной безопасности и схемы 

безопасных маршрутов движения детей,   а также организовать 

их размещение в холлах и возле выходов, на официальном сайте 

ОО и в дневниках учащихся начальных классов. Составление 

индивидуальных схем безопасного маршрута обучающихся 

начальных классов «Дом-школа – дом». 

ОО и 

ГИБДД 

август - сентябрь 

2021 года 

 

 

 
 

6. 

Обеспечить участие сотрудников ГИБДД в мероприятиях по 

профилактике ДДТТ (профилактических бесед, занятий по 

правилам дорожного движения и безопасного поведения на 

улично-дорожной сети) с детьми и родителями (законными 

представителями) в ОО, в ходе которых необходимо осветить 

вопрос ответственности родителей (законных представителей) за 

нарушение ПДД несовершеннолетними. 

ОО и ГИБДД не реже 1 раза в 

квартал 

 

7. 
Рассмотрение вопроса ДДТТ на общих родительских собраниях, 

с приглашением сотрудников ГИБДД. 

ОО и ГИБДД не реже 1 раза в 

квартал 

 



 

 

 

8. 

Провести совместные (сотрудники ГИБДД, педагоги, 

родительские патрули, ЮИД, учащиеся школ) рейды на 

прилегающей к общеобразовательной организации территории в 

целях предупреждения и предотвращения нарушений ПДД со 

стороны детей и подростков, а также обеспечить контроль за 

использованием детьми – пешеходами СВЭ в тёмное время 

суток и соблюдением правил перевозки детей в транспортном 

средстве (в момент подвоза обучающихся к образовательной 

организации) 

ОО и 

ГИБДД 

1 раз в неделю  

 

 
 

9. 

Провести   лекции,   семинары   для   учащихся   9-11   классов 

«Административная ответственность за нарушение ПДД» с 

показом видеоматериалов. 

Разъяснить условия управления транспортными средствами, 

лицами достигшими возраста 16-ти лет. Условия постановки на 

профилактический учет в МКДНиЗП администрации города и 

полиции. 

ОО и ГИБДД сентябрь 2021 года – 

май 2021 года 

 

 
10. 

Актуализировать графики занятий в автогородке на текущий 

учебный год. 

ОО и ГИБДД сентябрь-октябрь 

2021, 

апрель-август 2022 

 

11. 
Провести профилактические мероприятия, в том числе с 

привлечением отрядов юных инспекторов движения: 

 

 

 

Департамент 

образования 

 

ГИБДД 

ОО 

  

 

11.1 
- «День знаний»; август - сентябрь 

2021 года 

 

11.2 
- «Посвящение первоклассников в пешеходы» сентябрь-октябрь 

2021 года 

 

11.3 
- «Внимание, дети!» август – сентябрь 

2021 года 

 

 
11.4 

- «Неделя безопасности дорожного движения» (в том числе 

мероприятия направленные на обеспечение безопасности 

передвижения обучающихся к месту обучения и обратно); 

сентябрь 

2021 года 

 

11.5 - «Дети и ГИБДД- за соблюдение ПДД». октябрь 2021 года  



 
11.6 

- «Неделя памяти жертв ДТП» (в том числе мероприятия 

направленные на привлечение внимание участников 

образовательных отношений к проблеме гибели участников 

дорожного движения); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Департамент 

образования 

 

ГИБДД 

ОО 

ноябрь 2021 года  

11.7 - «Проведи диагональ безопасности – пристегнись» ноябрь 2021 года  

11.8 - «По зимней дороге - без происшествий» (в том числе 

мероприятия направленные на разъяснение особенности 

безопасного дорожного движения в зимнее время года – 

увеличение тормозного пути транспортных средств; клубы 

дыма, туман – способствующие ограничению видимости 

участников дорожного движения; использование СВЭ) 

декабрь 2021 года  

11.9 - «Дети Югры – за автокресло» (в том числе мероприятия 

направленные на разъяснение необходимости использования 

детских удерживающих устройств); 

январь 

2022 года 

 

11.10 - «Твой свет безопасности» (в том числе мероприятия 

направленные на популяризацию световозвращающих 

элементов в одежде обучающихся, фликер – контроль, мастер – 

классы по изготовлению СВЭ); 

февраль 

2022 года 

 

11.11 - «Весенний вектор безопасности» (в том числе мероприятия 

направленные на разъяснение последствий сезонной смены 

погодных условий и влияние данного фактора, на безопасность 

дорожного движения); 

март 2021 года  

11.12 - «Нам не все равно!» апрель 

2022 года 

 

11.13 - «Декада дорожной культуры» (в том числе мероприятия 

направленные на разъяснение требований ПДД при управлении 

вело и мототранспортными средствами, а также прочими 

средствами индивидуальной мобильности); 

май 

2021 года 

 

11.14 - «Победе – безопасные дороги!», участие в тематических 

мероприятиях; 

май 

2022 года 

 

11.15 - «Внимание, дети!» (в том числе мероприятия направленные на 

разъяснение условий безопасности дорожного движения в 

май -июнь 

2022 года 

 



 летнее время – безопасность во дворе, управляя СИМ (самокаты, 

роликовые коньки, гироскутеры, сигвеи и т.п.), вело и 

мототранспортными средствами; 

   

11.16 - «Безопасные дворы - для веселой детворы» июль 2022 года  

12 Провести онлайн-тестирование учащихся уровня основного 

общего образования на знание ПДД на федеральной интернет- 

платформе «Дорога без опасности» (bdd-eor.edu.ru) 

ОО в течении года  

13. Организовать и провести конкурсы с применением игровых 

технологий по правилам дорожного движения среди 

обучающихся начальных классов 

ОО март – апрель 2022 

года 

 

14. Обеспечить ежедневное проведение «минуток безопасности» по 

основам безопасного участия в дорожном движении с 

учащимися после окончания учебных занятий (перед выходом 

обучающихся из здания ОО); 

ОО  
ежедневно 

 

15. Организовать и провести 1 этап соревнования юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо - 2021»; 

Департамент 

образования 

ГИБДД 

ОО 

сентябрь 2021 года - 

март 2022 года 

 

16. Организовать работу отряда ЮИДД ОО Сентябрь 

2021 года 

 

17. Организовать проведение занятий с детьми, входящих в состав 

отрядов ЮИДД 

ОО сентябрь 2021 года – 

июнь 2022 года 

 

18. Провести дополнительные профилактические беседы перед 

началом и по окончании школьных каникул. 

ГИБДД 

ОО 

в течении года  

19. Участие в методических совещаниях, с доведением до 

педагогического состава направлений профилактической работы 

с участниками образовательных отношений 

ОО Не реже 1 раза в 

квартал 

 

20. Проведение рейдов с привлечением «Родительского патруля» ГИБДД 

ОО 

1 раз в квартал  



21. Обеспечить непрерывность обучения детей ПДД, в случае 

возникшей необходимости предусмотреть проведение онлайн 

встреч с сотрудниками ГИБДД в дистанционном формате; 

ОО в случае введения 

режима 

самоизоляции 

 

22. Рассмотреть возможность оформления фотозоны, учебных 

перекрестков в помещении ОО, площадок на территории 

прилегающей к образовательной организации, с элементами 

улично-дорожной сети. 

ОО сентябрь– декабрь 

2021 года 

 

23. Проведение усиленной профилактической работы по фактам 

ДТП с несовершеннолетними ОО, встреча с родителями 

несовершеннолетних. 

ОО по фактам 

нарушения ПДД 

обучающимися 

 

24. Проведение дополнительных консультаций с родителями 

(законными представителями) по вопросам профилактики ДДТТ 

среди обучающихся ОО. 

ОО сентябрь 2021 года – 

август 2022 года 

 

25. Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся школы посредством социальных мессенджеров о 

состоянии ДДТТ на дорогах, рассылка фото-видеоматериала по 

тематикам профилактических мероприятий. 

 сентябрь 2021 года – 

август 2021 года 

 

26. Участие в городских семинарах, встречах по профилактике 

ДДТТ с целью повышения эффективности работы по данному 

направлению. 

Департамент 

образования 

 

ГИБДД 

ОО 

в течение года  



27. Участие в мастер-классах по профилактике ДДТТ с 

использованием мобильного комплекса «Лаборатория 

безопасности» 

Департамент 

образования 

 

ОО 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Специалист по охране труда, 

ответственный за профилактику ДДТТ 

  Н.А. Пещерова 


