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Межведомственный план мероприятий по реализации Комплекса мер, 

направленных на совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся образовательных организаций Ковдорского района, на 2020 – 2022 годы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

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 ДДТТ 

Ежеквартально Отдел ГИБДД МО МВД 

России Полярнозоринский  

в Ковдоре, МКУ УО 

1.2. Проведение совещаний по профилактике ДДТТ с участием 

руководителей образовательных учреждений, представителей  

ГИБДД (по согласованию) 

Ежегодно МКУ УО 

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.) с участием 

представителей ГИБДД (по согласованию) 

Постоянно МКУ УО, 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 

Отдел ГИБДД МО МВД 

России Полярнозоринский  

в Ковдоре, МКУ УО, ОО 



2. Мероприятия, направленные на популяризацию использования светоотражающих элементов: 

2.1. Проведение муниципальных акций, творческих конкурсов,  

направленных на популяризацию использования 

световозвращающих элементов: «Засветись!», «Заполярный 

светлячок», «Меня видно!» с участием представителей ГИБДД 

(по согласованию) 

Ежегодно 

октябрь – ноябрь  

МКУ УО, ОО 

2.2. Организация родительского контроля за использованием детьми-

пешеходами световозвращающих приспособлений в темное время 

суток и за соблюдением правил перевозки несовершеннолетних 

Постоянно Отдел ГИБДД МО МВД 

России Полярнозоринский  

в Ковдоре, ОО 

3. Мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

3.1. Месячник безопасности дорожного движения Ежегодно 

сентябрь 

МКУ УО, ОО 

3.2. Проведение на муниципальном уровне социально-значимых 

акций, пропагандирующих законопослушное поведение на 

дорогах детей и взрослых с участием представителей ГИБДД: 

 «Автокресло – детям!» 

 «Шлем – всему голова!»  

 «Пристегнись!»  

 «Безопасные каникулы» 

 

 

 

февраль 

май – сентябрь  

март 

июнь-август 

МКУ УО, ОО 

3.3. Проведение муниципальной профилактической акции 

«Родительский патруль» с участием представителей ГИБДД 

Апрель МКУ УО 

3.4. Проведение в лагерях дневного пребывания детей мероприятий, 

направленных на привитие навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

Ежегодно 

июнь – август 

Отдел ГИБДД МО МВД 

России Полярнозоринский  

в Ковдоре, МКУ УО, ОО 

4. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних, 

связанных с управлением транспортными средствами 

4.1. Тематические классные часы «Ответственность 

несовершеннолетних за управление транспортным средством», 

«Несовершеннолетний за рулем – норма или нарушение» с 

участием представителей ГИБДД (по согласованию) 

в течение 

учебного года 

 

ОГИБДД   

МО МВД России 

«Полярнозоринский», 

ОО 



 

_________________________ 

 

 

 

 

4.2. Проведение родительских собраний с включением рассмотрения 

вопроса об ответственности родителей (законных представителей) 

за управление несовершеннолетними транспортным средством  с 

участием представителей ГИБДД 

в течение 

учебного года  

 

ОО 

5. Родительский всеобуч по профилактике ДДТТ 

5.1. Привлечение родительской общественности к участию в 

обсуждении и изучении безопасных маршрутов движения детей 

для внесения предложений в органы местного самоуправления и 

Госавтоинспекции 

Постоянно МКУ УО, ОО 

5.2. Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ с участием представителей ГИБДД 

Постоянно МКУ УО, ОО 

5.3. Проведение тематических родительских собраний  с участием 

представителей ГИБДД (по согласованию): 

- «Светоотражающие жилеты на одежде пешеходов это 

актуально» 

- «Дети и автомобиль» и др. 

В течение 

учебного года 

ОО 


