
Приложение № 1 

к приказу отдела образования 

от 29.12.2017№308 

 

ПЛАН 

по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2018 год 
 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Освещение вопросов 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в 

средствах массовой информации 

В течение 

года 

Отдел образования 

администрации Инжавинского 

района, образовательные 

организации Инжавинского 

района 

1.2. Оказание содействия 

образовательным организациям 

области по обеспечению 

оборудованием, методическими и 

наглядными пособиями по 

безопасности дорожного 

движения 

В течение 

года 

Отдел образования 

администрации Инжавинского 

района, образовательные 

организации Инжавинского 

района 

1.3. Ведение учета детского дорожно-

транспортного травматизма  

В течение 

года 

Отдел образования 

администрации Инжавинского 

района, образовательные 

организации Инжавинского 

района 

1.4. Обучение педагогов в рамках 

курсов повышения квалификации  

В течение 

года 

Управление образования и 

науки области, ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО»  

1.5. Организация профилактической 

работы в период зимних, 

весенних и осенних школьных 

каникул (проведение бесед, 

инструктажей)  

Март, 

апрель, 

ноябрь 

Образовательные организации 

 

1.6. Организация работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

период летнего отдыха детей 

Июнь-

август 

Отдел образования 

администрации Инжавинского 

района, образовательные 

организации Инжавинского 

района 

1.7. Организация проведения 

профилактических мероприятий 

«Внимание - дети!» 

Май-июнь, 

август-

сентябрь 

Отдел образования 

администрации Инжавинского 

района, образовательные 

организации Инжавинского 



№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

района 

 

1.8. Участие в работе комиссий по 

приемке организаций системы 

образования области к новому 

учебному году 

Август-

сентябрь 

Отдел образования 

администрации Инжавинского 

района, образовательные 

организации Инжавинского 

района 

1.9. Разработка безопасных 

маршрутов регулярных 

перевозок детей к местам учебы 

Апрель, 

сентябрь 

Отдел образования 

администрации Инжавинского 

района, образовательные 

организации Инжавинского 

района 

1.10. Проведение обследований и 

проверок средств организации 

дорожного движения, дорог и 

территорий, прилегающих к 

образовательным организациям, 

с целью выявления наиболее 

опасных участков для движения 

и принятия мер по улучшению 

условий движения 

Август Образовательные организации  

1.11. Разработка индивидуальных 

маршрутов безопасного 

передвижения учащихся из дома 

в школу и обратно с учетом 

максимального обеспечения 

безопасности дорожного 

движения, проведение 

практических занятий с детьми с 

использованием стендов (схем) 

безопасных пешеходных 

маршрутов передвижения детей.  

В течение 

года 

Образовательные организации 

1.12. Организация и проведение 

инструктажей по соблюдению 

правил использования 

автотранспортных средств при 

перевозке детей 

Сентябрь Образовательные организации,  

1.13. Проведение обучающих занятий 

и профилактических бесед с 

детьми и родителями о 

необходимости использования во 

время движения по улицам и 

дорогам световозвращающих 

В течение 

года 

Образовательные организации,  



№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

элементов, размещённых на 

верхней одежде, обуви, сумках 

или портфелях. 

1.14. Участие образовательных 

организаций в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти жертв 

ДТП 

Ноябрь Отдел образования, 

образовательные организации 

2. Информационно-аналитическая работа 

2.1. Анализ состояния детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на территории 

Инжавинского района 

Ежеквар-

тально 

Отдел образования 

2.2. Мониторинг состояния работы 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных 

организациях 

Сентябрь-

ноябрь 

Отдел образования 

2.3. Мониторинг состояния работы 

органов местного 

самоуправления по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

Октябрь Отдел образования 

3. Организация проведения областных массовых мероприятий и участие во 

Всероссийских мероприятиях 

3.1. Организация участия команды 

области во Всероссийских 

соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

Май-июнь Отдел образования, 

образовательные организации 

3.2. Областной конкурс детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения среди 

воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций 

области «Дорога глазами детей» 

Сентябрь - 

ноябрь 

Отдел образования, 

образовательные организации 

3.3. Областной смотр-конкурс 

«Безопасность детей в наших 

руках» среди 

общеобразовательных и  

дошкольных образовательных 

организаций на лучшую 

организацию работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Январь-

апрель 

Отдел образования, 

образовательные организации 



№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

3.4. Областная профильная смена 

юных инспекторов движения 

Июль Отдел образования, 

образовательные организации 

3.5. Областной конкурс юных 

инспекторов движения  

«Безопасное колесо – 2018» 

Сентябрь Отдел образования, 

образовательные организации 

3.6. Участие в проведении областных 

родительских собраний  

В течение 

года 

Отдел образования, 

образовательные организации 

 

 


