
 

 

 

 

 

 

 

 

02.06.2020 №341 
г. Мончегорск 

 

Об утверждении Комплекса мер,  

направленных на совершенствование работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся образовательных учреждений города Мончегорска, 

на 2020-2022 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 17.01.2020                 

№ 68 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на совершенствование работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области, на 2020-2022 годы», 

приказываю: 
1.  Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на совершенствование 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся общеобразовательных организаций города Мончегорска, на 2020-2022 

годы (далее — Комплекс мер). 

2. Управление образования (Гаврилова В.В.), МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.), 

обеспечить выполнение Комплекса мер. 

3. Руководителям образовательных организаций разработать и организовать 

реализацию планов мероприятий в соответствии с Комплексом мер. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Гаврилову В.В., заведующего 

сектором дополнительного образования и воспитательной работы управления 

образования администрации города Мончегорска. 

 

 

Начальник управления                                                                              А.И. Архипов 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рассылка: МБУ «ЦРО», СОШ № 1, СОШ№5, ОШ№7, СОШ№8, СОШ№10, ОШ№14, гимназия № 1, лицей им.В.Г.Сизова, ЦРО, ЦРТДиЮ «Полярис», 
все ДОУ



Приложение к приказу  

управления образования  

администрации города Мончегорска 

от «02» июня 2020 № 341 

 
Комплекс мер, 

направленных на совершенствование работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся образовательных учреждений города Мончегорска, 

на 2020-2022 годы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Организация аналитической работы по профилактике ДДТТ 

1.1. Проведение анализа статистики  ДТП  с  участием  детей,  причин  и условий,  

способствующих  совершению  ДТП,  результатов проводимых мероприятий по 

профилактике  

Ежеквартально УО 

ГИБДД 

1.2. Направление  аналитических  справок  в  образовательные  учреждения для  

принятия  мер  по  повышению  эффективности  работы  по профилактике ДДТТ 

Ежеквартально УО 

ГИБДД 

1.3. Принятие  мер  в  ОО  по  каждому  факту  совершения  ДТП  с  участием 

несовершеннолетних  (проведение  профилактических  мероприятий: акции, 

беседы, занятия,  инспектирование ОО, родительские собрания, классные часы и 

т.д.) 

Постоянно УО 

ГИБДД 

ОО 

1.4. Проведение  мониторинга  изучения  деятельности  образовательных организаций  

по  профилактике  детского  дорожно-транспортного травматизма  и  обучению  

несовершеннолетних  правилам  безопасного поведения на дорогах 

Ежегодно 

май, 

декабрь 

УО 

ГИБДД 

ОО 

2. Проведение профилактических мероприятий по безопасности ДДТТ 

2.1. Профилактические  мероприятия  в  рамках  операций  «Внимание  — дети!», 

«Безопасные каникулы» 

Ежегодно  

май -  

сентябрь,  

ноябрь - январь 

УО 

ГИБДД 

ОО 

2.3. Проведение мероприятий, направленных  на  популяризацию  использования  

световозвращающих  элементов 

Ежегодно УО 

ГИБДД 

ОО 

2.4. Проведение мероприятий в рамках Дня памяти жертв ДТП Ежегодно 

ноябрь 

УО 

ГИБДД 



ОО 

2.5. Проведение месячника безопасности дорожного движения 2020-2022 УО 

ГИБДД 

ОО 

2.6. Проведение  социально-значимых  акций,  пропагандирующих законопослушное  

поведение  на  дорогах  детей  и  взрослых («Засветись!»,  «Автокресло-детям!»,  

«Шлем  -  всему  голова!», «Пристегнись!», «Притормози!») 

2020-2022 УО 

ГИБДД 

ОО 

2.7. Проведение  интернет-уроков,  интерактивных  практических  занятий по 

соблюдению правил дорожного движения 

2020-2022 ОО 

2.8. Проведение конкурсов плакатов, рисунков, слоганов по БДД 2020-2022 УО 

ГИБДД 

ОО 

2.9. Проведение  общешкольных  собраний  с  демонстрацией  видеороликов по 

безопасности дорожного движения 

Ежегодно  

июнь - август 

УО 

ГИБДД 

ОО 

2.10. Проведение  классных  часов,  лекций,  акций,  конкурсных мероприятий, выставок, 

соревнований 

2020-2022 ОО 

2.11. Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» 

Ежегодно  

февраль 

УО 

ГИБДД 

ОО 

2.12. Участие  команды обучающихся в региональном этапе  Всероссийского конкурса 

юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» 

Ежегодно  

апрель 

УО 

ГИБДД 

ОО 

2.13. Проведение муниципального этапа Всероссийских соревнований обучающихся 

«Школа безопасности» 

Ежегодно  

май 

УО 

ГИБДД 

ОО 

2.14. Проведение городских соревнований «Первая помощь» Ежегодно  

декабрь 

УО 

ГИБДД 

ОО 

2.15. Участие в региональном конкурсе методических материалов на лучшую 

организацию работы по профилактике ДДТТ в образовательных организациях 

Ежегодно  

май-сентябрь 

ОО 

2.16. Актуализация паспортов дорожной безопасности Ежегодно ОО 

2.17. Проведение на последних уроках «минуток безопасности» Ежегодно ОО 

3. Модернизация материально-технического оснащения образовательных организаций 

3.1. Внедрение инновационных технологий в  использовании  Паспортов безопасности  

дорожного  движения  ОО  (стенд  электронный светодиодный,  3 D-макет,  

объемная  схема  местности, мультимедийные носители информации и др.) 

Постоянно ОО 

3.2. Укомплектование кабинетов, уголков по БДД Постоянно ОО 



4. Родительский  всеобуч  по профилактике ДДТТ 

4.1. Привлечение родительской общественности к участию в обсуждении и изучении 

безопасных маршрутов движения детей 

Постоянно ГИБДД 

ОО 

4.2. Проведение работы с родителями (законными представителями) по формированию 

правового сознания, предупреждению ДДТТ 

Постоянно ГИБДД 

ОО 

4.3. Обновление раздела на  сайтах  ОО  для  родителей  по  вопросам профилактики 

ДДТТ 

Ежемесячно ОО 

4.4. Участие  родителей  (законных  представителей)  в  мероприятиях  по  

предупреждению ДДТТ 

Постоянно ГИБДД 

ОО 

4.5. Проведение тематических родительских собраний: 

- «Светоотражающие жилеты на одежде пешеходов - это актуально» 

- «Дети и автомобиль» и др. 

2020-2022 ГИБДД 

ОО 

5. Организация методических мероприятий с педагогическими работниками образовательных организаций 

5.1. Участие  педагогов  ОО  в  тренингах,  проводимых  ГАУДПО  МО «ИРО»,  

«Эффективные  приемы  обучения  учащихся  правилам дорожной безопасности» 

2020-2022 ОО 

5.2. Участие ОО в  вебинарах: 

- для воспитателей, инструкторов по физической культуре «Обучение 

дошкольников правилам дорожного движения»; 

-  для  педагогических  и  руководящих  работников  общеобразовательных  

организаций  «Проектирование  рабочих  программ  изучения правил дорожного 

движения в начальной школе»; 

-  для  педагогических  и  руководящих  работников  общеобразовательных 

организаций  «Использование  светоотражающих элементов обучающимися 

Мурманской области как фактор безопасности» 

 

ноябрь 2020 

 

 

март 2021 

 

Ежегодно 

сентябрь 

ОО 

5.3. Участие  педагогов  ОО  в  семинарах,  организуемых  ГАУДПО  МО «ИРО»,  по 

организации работы по профилактике ДДТТ: 

-  «Планирование  работы  общеобразовательной  организации  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма»; 

-  «Организация  работы  с  родителями  обучающихся  и  воспитанников по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

-  «Формирование  безопасного  поведения  детей  дошкольного  возраста в 

дорожно-транспортной среде»; 

-  «Актуальные  вопросы  содержания  деятельности  воспитателя  дошкольной  

образовательной  организации  по  профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

- «Проектирование программы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

-  «Социальное  партнёрство  образовательных  организаций  по  созданию 

здоровьесберегающей среды и поддержке велодвижения 

 

 

октябрь 2020  

 

декабрь 2020  

 

февраль 2021  

 

апрель 2021 

 

 

октябрь 2021  

 

октябрь 2021 

ОО 



___________________________ 

6. Информационное обеспечение 

6.1. Использование ресурсов  официальных  сайтов  УГИБДЦ  УМВД России  по  МО  

(www.gibdd.ru),  газеты  «Добрая  дорога  детства»  и экспертного центра 

«Движение без опасности» (BEZDTP.RU) 

Постоянно УО 

ГИБДД 

ОО 

6.2. Информационное обеспечение деятельности по профилактике ДДТТ в средствах 

массовой информации 

 

Постоянно 

 

УО 

ГИБДД 

ОО 


