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        Утверждаю                                                                                                                           Утверждаю                                                          

Начальник управления                                                                                                        Главный государственный инспектор                   

образования,  опеки и                                                                                                          безопасности дорожного движения                      

попечительства   МО                                                                                                           по Октябрьскому району  

Октябрьский район       

                                                                                                                       

 ___________ С.Н. Попов                                                                                                     _________________Э.А.Меньшенин                                           

«___»  _______ 2020 г                                                                                                          «___» __________  2020 г                                            

 

 

 

 Совместный план работы отделения государственной инспекции безопасности 

дорожного движения  и  управления образования, опеки и попечительства  

муниципального образования Октябрьский район по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

на  2021 год 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1. Информировать органы управления образованием о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма. 

Ежемесячно  Отделение ГИБДД 

2. Организовать и провести профилактические  

мероприятия/акции: 

-  «Внимание – дети!»;  

- «Засветись!»; 

- «Взрослым на заметку – пристегнуть ребенка крепко!» 

 

 

в течение года  

 

УОО и П МО Октябрьский район; 

Центр дополнительного 

образования; 

ОО дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

Отделение ГИБДД  

3. Освещать проблемы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма на сайтах в сети Интернет, в 

средствах массовой информации, в том числе на 

официальных сайтах образовательных организаций. 

ежемесячно УОО и П МО Октябрьский район; 

Центр дополнительного 

образования; 

ОО дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

Отделение ГИБДД 

4 Организовать и провести в образовательных организациях 

родительские всеобучи по вопросам дорожной 

безопасности (применение ремней безопасности, 

соблюдение скоростного режима и т.д). 

В течение года УОО и П МО Октябрьский район; 

Центр дополнительного 

образования; 

ОО дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

Отделение ГИБДД 

5 Организовать и провести в образовательных организациях 

дошкольного, общего и дополнительного образования 

«Уроки дорожной безопасности». 

В течение года УОО и П МО Октябрьский район; 

Центр дополнительного 

образования; 

ОО дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

Отделение ГИБДД 
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6 Рассмотреть возможность организовать подписку 

образовательных организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования на газету «Добрая дорога 

детства» и обеспечить участие обучающихся в конкурсах, 

проводимых данной газетой. 

в течение года УОО и П МО Октябрьский район; 

Центр дополнительного 

образования; 

ОО дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

Отделение ГИБДД 

7 

 

Организовать профилактические мероприятия по 

безопасности дорожного движения в период проведения 

областного Дня детства, Дня защиты детей, Дня знаний. 

в течение года УОО и П МО Октябрьский район; 

Центр дополнительного 

образования; 

ОО дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

Отделение ГИБДД 

8 

 

Принять участие в областных массовых мероприятиях по 

безопасности дорожного движения с обучающимися 

образовательных организаций: 

-  Областной этап Всероссийского конкурса «Безопасная 

дорога – детям»; 

- 30-й областной слет «ЮИД-2021» (в рамках профильной 

смены юных инспекторов движения). 

 

 

 

Март 

 

по указанию 

УГИБДД 

УОО и П МО Октябрьский район; 

Центр дополнительного 

образования; 

ОО дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

Отделение ГИБДД 

9 Принять участие в областных массовых мероприятиях по 

безопасности дорожного движения с педагогическими 

работниками образовательных организаций: 

- областном этапе Всероссийского конкурса «Лучший 

педагог по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах»; 

- областном конкурсе на лучшую организацию работы по 

обучению детей основам безопасности дорожного 

движения в образовательной организации «Дорога без 

опасности». 

 

 

 

             Февраль 

 

 

Ноябрь 

УОО и П МО Октябрьский район; 

Центр дополнительного 

образования; 

ОО дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

Отделение ГИБДД 
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10 Организовать работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в летний период в детских 

оздоровительных лагерях всех типов, в рамках которой 

провести смотр-конкурс на лучшую организацию работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Лето без ДТП!». 

В период летних 

каникул, сентябрь 

УОО и П МО Октябрьский район; 

Центр дополнительного 

образования; 

ОО дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

Отделение ГИБДД 

11 Организовать и провести районный слет юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо – 2021» 

сентябрь УОО и П МО Октябрьский район; 

Центр дополнительного 

образования; 

ОО дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

Отделение ГИБДД 

12 Организовать с привлечением представителей 

Национальной родительской ассоциации и родительской 

общественности, в том числе родительских патрулей, 

контроль за соблюдением правил перевозки детей и 

необходимости использования световозвращающих 

элементов вблизи образовательных организаций 

 

Весь период 

 

УОО и П МО Октябрьский район; 

Центр дополнительного 

образования; 

ОО дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

Отделение ГИБДД 

 

 

Инспектор (по исполнению административного законодательства)                                            Ведущий специалист управления 

отделения ГИБДД Отд  МВД России                                                                                               образования, опеки и попечительства 

по Октябрьскому району                                                                                                                   по МО Октябрьский район 

 

________ Н.А. Павлова                                                                                                                       _____________Н.В. Сельменева                                                                                                                                      

 


