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Утверждён
приказом Министерства образования и науки
Мурманской области
от 29.12.2016
№ 2420
Комплекс мер,
направленных на совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди
обучающихся образовательных организаций Мурманской области, на 2017 – 2019 годы
№

Мероприятие

1.
1.1

Организация аналитической работы по профилактике ДДТТ
Проведение анализа статистики ДТП с участием детей, причин и
условий, способствующих совершению ДТП, результатов
проводимых мероприятий по профилактике ДДТТ
Направление аналитических справок в МОУО, ГООО для принятия
мер по повышению эффективности работы по профилактике ДДТТ
Проведение областных совещаний по профилактике ДДТТ с участием
специалистов МОУО, руководителей ГООО

1.2.
1.3.

1.4.

Принятие мер в ОО по каждому факту совершения ДТП с участием
несовершеннолетних (проведение профилактических мероприятий:

Сроки

Ответственные

Ежеквартально

УГИБДД УМВД России
по МО, МОиН МО,
ГАУ ДПО МО «ИРО»

Ежеквартально
Ежегодно
февраль
апрель
октябрь
Постоянно

МОиН МО
МОиН МО, УГИБДД
УМВД России по МО
МОиН МО, УГИБДД
УМВД России по МО,
МОУО, ОО, ГООО
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1.5.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

акции, беседы, занятия, инспектирование ОО, родительские собрания,
классные часы и т.д.).
Проведение мониторинга изучения деятельности образовательных
Ежегодно
организаций по профилактике детского дорожно-транспортного
май,
травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного
декабрь
поведения на дорогах
Проведение профилактических мероприятий по безопасности ДДТТ
Профилактические мероприятия в рамках операций «Внимание –
дети!», «Безопасные каникулы»

МОиН МО, УГИБДД
УМВД России по МО,
МОУО, ОО, ГООО

Ежегодно
май –
сентябрь,
ноябрь – январь
Экскурсии для обучающихся в музей УГИБДД УМВД России по
2017-2019
Мурманской области

МОиН МО,
УГИБДД УМВД России
по МО, МОУО, ОО,
ГООО
УГИБДД УМВД России
по МО, МОУО, ОО

Мероприятия, направленные на популяризацию использования
светоотражающих элементов:

2017-2019

УГИБДД УМВД России
по МО, МОУО, ОО

Ежегодно
август - март

УГИБДД УМВД России
по МО, МОУО, ОО

2.3.1 Проведение акций, направленных на популяризацию использования
.
световозвращающих
элементов:
«Засветись!»,
«Заполярный
светлячок», «Меня видно!» и др.
2.3.2 Проведение
мониторинга
использования
обучающимися
.
светоотражающих элементов:
- на уровне образовательных организаций
- на муниципальном уровне

УГИБДД УМВД России
по МО, МОУО, ОО
Ежемесячно
Ежеквартально
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- на региональном уровне
2.3.3 Организация родительского контроля за использованием детьми.
пешеходами световозвращающих приспособлений в темное время
суток и за соблюдением правил перевозки несовершеннолетних
2.4. Проведение мероприятий в рамках Дня памяти жертв ДТП

2 раза в год
Постоянно

2017-2019

МОУО, ОО

УГИБДД УМВД России
по МО, МОУО, ОО,
ГООО
УГИБДД УМВД России
по МО, МОУО, ОО,
ГООО
УГИБДД УМВД России
по МО, МОУО, ОО,
ГООО

2.5.

Месячник безопасности дорожного движения

2017-2019

2.6.

Проведение социально-значимых акций, пропагандирующих
законопослушное поведение на дорогах детей и взрослых
(«Засветись!», «Автокресло-детям!», «Шлем – всему голова!»,
«Пристегнись!», «Притормози!»)
Проведение интернет-уроков, интерактивных практических занятий
по соблюдению правил дорожного движения

2017-2019

2017-2019

МОУО, ОО, ГООО

2.8.

Проведение конкурсов плакатов, рисунков, слоганов по БДД

2017-2019

МОУО, ОО, ГООО

2.9.

Проведение общешкольных собраний с демонстрацией видеороликов
по безопасности дорожного движения

2017-2019

МОУО, ОО, ГООО

2.7.

2.10. Проведение в лагерях дневного пребывания детей мероприятий,
направленных на привитие навыков безопасного поведения на улицах
и дорогах

Ежегодно
июнь – август

МОУО, ОО, УГИБДД
УМВД России по МО
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2.11. Создание и поддержка деятельности отрядов Юных инспекторов
движения

Постоянно

МОУО, ОО, УГИБДД
УМВД России по МО

2.12. Проведение классных часов, лекций,
мероприятий, выставок, соревнований

конкурсных

2017-2019

2.13. Проведение мероприятий, направленных на профилактику ДТП с
участием вело- и мототранспорта

Постоянно

МОУО, ОО, ГООО,
УГИБДД УМВД России
по МО
УГИБДД УМВД России
по МО, ОО, ГООО

акций,

2.14. Создание очно-заочной школы «Юный инспектор»
3.

3.1.

Сентябрь 2017

МОУО, ОО, ГООО

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 3 «Безопасность дорожного движения и снижение
дорожнотранспортного травматизма в Мурманской области» ГП «Развитие транспортной системы», подпрограммы
3 «Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской
области» ГП «Государственное управление и гражданское общество», плана областных мероприятий
Министерства образования и науки Мурманской области
Проведение муниципального этапа соревнований обучающихся
МОУО
Ежегодно
«Школа безопасности»
октябрь – май

3.2.

Проведение областных
безопасности»

соревнований

обучающихся

«Школа

Ежегодно
сентябрь

3.3.

Обеспечение участия команды учащихся Мурманской области во
Всероссийских соревнованиях обучающихся «Школа безопасности»

Ежегодно
май

МОиНМО,
УГИБДД УМВД России
по МО,ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»
МОиНМО,
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия», МОУО
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3.4.

Проведение муниципального этапа соревнований обучающихся
«Безопасное колесо»

3.5.

Проведение областных соревнований обучающихся «Безопасное
колесо»

Ежегодно
сентябрь –
февраль
Ежегодно
апрель

3.6.

Обеспечение участия команды обучающихся Мурманской области во
Всероссийских соревнованиях обучающихся «Безопасное колесо»

Ежегодно
июнь - июль

3.7.

Проведение
конкурсных
мероприятий,
направленных
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма

на

Ежегодно

3.7.1 Областной фестиваль детского художественного творчества «Дорога
.
и дети»

Ежегодно
апрель –
октябрь

3.7.2 Областной слет Юных инспекторов дорожного движения
.

Октябрь
2017, 2019

МОУО
МОиНМО,
УГИБДД УМВД России
по МО, ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»
МОиНМО,
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия», МОУО
МОиНМО, УГИБДД
УМВД России по МО,
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия», МОУО,
ОО, ГООО
МОиНМО, ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»,
МОУО, ОО, ГООО
МОиНМО, УГИБДД
УМВД России по МО
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»
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3.7.3 Областной конкурс образовательных проектов по профилактике
.
детского дорожно-транспортного травматизма
4.
4.1.

4.2.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

Ежегодно
апрель –
октябрь

МОиНМО, ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»,
МОУО, ОО, ГООО

Модернизация материально-технического оснащения образовательных организаций
Внедрение инновационных технологий в использовании Паспортов
безопасности дорожного движения ОО (стенд электронный
светодиодный,
3D-макет,
объемная
схема
местности,
мультимедийные носители информации и др.)
Обустройство
автоплощадок,
мобильных
автогородков,
укомплектование кабинетов, уголков по БДД
Родительский всеобуч по профилактике ДДТТ
Привлечение родительской общественности к участию в обсуждении
и изучении безопасных маршрутов движения детей для внесения
предложений в органы местного самоуправления и Госавтоинспекции
Проведение работы с родителями (законными представителями) по
формированию правового сознания, предупреждению ДДТТ
Создание раздела на сайтах ОО для родителей по вопросам
профилактики ДДТТ
Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях по
предупреждению ДДТТ
Проведение тематических родительских собраний:
- «Светоотражающие жилеты на одежде пешеходов это актуально»
- «Дети и автомобиль» и др.

Постоянно

МОУО, ОО, ГООО

Постоянно

МОУО, ОО, ГООО

Постоянно

УГИБДД УМВД России
по МО, МОУО, ОО

Постоянно

ОО, ГООО

Апрель 2017

ОО

Постоянно

ОО, ГОО, МОУО

2017 - 2019

ОО, ГОО, МОУО
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Разработка памяток:
сентябрь 2017
- для родителей воспитанников дошкольных образовательных
организаций по обучению детей правилам дорожного движения;
- для родителей учащихся общеобразовательных организаций по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
6. Обеспечение соблюдение законодательства при организации перевозки групп детей
6.1. Обновление
автопарка
автобусов,
предназначенных
для
2017 – 2019
организованной перевозки групп детей, в целях обеспечения их
соответствия требованиям законодательства
6.2. Оказание
организационно-методической
поддержки
ОО,
Постоянно
осуществляющим организованные перевозки групп детей
6.3. Разработка и принятие в ОО локальных актов о правилах организации II квартал 2017
детских перевозок
года
6.4. Соблюдение при организации перевозок детей Правил организованной
постоянно
перевозки групп детей автобусами, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177
6.5 Работа по актуализации паспортов дорожной безопасности ОО
Постоянно
5.6.

7.
7.1.

ГАУДПО МО «ИРО»

МОиНМО, АМО, ГООО
МОиНМО, МОУО
МОиНМО, ГООО, МОУО
ОО
МОиНМО, ГООО,
МОУО, ОО

ГООО, МОУО, УГИБДД
УМВД России по МО
Организация методических мероприятий с педагогическими работниками образовательных организаций
Разработка методических рекомендаций для педагогических и
ГАУДПО МО «ИРО»
руководящих работников образовательных организаций:
- «Проведение недели безопасности дорожного движения в
декабрь 2017
образовательной организации»;
- «Планирование обучения дошкольников правилам дорожного
март 2018
движения»;
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

- «Организация работы с родителями по профилактике ДТП среди
учащихся»
Обобщение эффективного педагогического опыта по профилактике
ДДТТ и издание сборников материалов в электронном виде:
- «Организация деятельности образовательной организации по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»;
- «Эффективные практики дошкольных образовательных организаций
по обучению дошкольников правилам дорожного движения»;
- «Опыт организации внеурочной деятельности по обучению младших
школьников правилам дорожного движения»
Разработка учебного модуля «Психолого-педагогические условия
профилактики ДДТТ» для дополнительной профессиональной
образовательной программы «Развитие воспитания в современных
условиях»
Разработка и реализация для педагогов дошкольных образовательных
организаций дополнительной профессиональной образовательной
программы
«Проектирование
рабочих
программ
обучения
дошкольников правилам дорожного движения»
Организация и проведение педагогических тренингов для
педагогических работников «Эффективные приемы обучения учащихся
правилам дорожной безопасности»
Проведение вебинаров:
- для воспитателей, инструкторов по физической культуре «Обучение
дошкольников правилам дорожного движения»;

февраль 2019
ГАУДПО МО «ИРО»
декабрь 2017
май 2018
май 2019
сентябрь 2017

ГАУДПО МО «ИРО»

март 2018

ГАУДПО МО «ИРО»

2017-2019

ГАУДПО МО «ИРО»
ГАУДПО МО «ИРО»

ноябрь 2017
март 2018
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7.7.

7.8.
8.

- 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»
Проведение
семинаров
для
педагогических
работников
образовательных организаций 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 дорожнотранспортного травматизма»;
- «Социальное партнёрство образовательных организаций по созданию
здоровьесберегающей среды и поддержке велодвижения»
Проведение интернет-конференции «Комплексный подход к изучению
ПДД в образовательных организациях Мурманской области»
Информационное обеспечение

Ежегодно
Сентябрь

ГАУДПО МО «ИРО»
октябрь 2017
декабрь 2017
февраль 2018
апрель 2018
октябрь 2018
октябрь 2018
ноябрь 2018

ГАУДПО МО «ИРО»
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8.1.

8.2.

Использование ресурсов официальных сайтов УГИБДД УМВД России
по МО (www.gibdd.ru), газеты «Добрая дорога детства» и экспертного
центра «Движение без опасности» (BEZDTP.RU)
Информационное обеспечение деятельности по профилактике ДДТТ в
СМИ, на сайтах МОиНМО, МОУО, ОО

Постоянно

УГИБДД УМВД России
по МО, МОУО, ОО

Постоянно

МОиНМО, МОУО, ОО,
ГООО

Сокращения:
Министерство образования и науки Мурманской области – МОиНМО;
Управление государственной инспекции дорожного движения Управления Министерства внутренних дел России по Мурманской области –
УГИБДД УМВД России по МО;
государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного
образования «Лапландия» – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»;
государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской области «Институт развития
образования» – ГАУДПО МО «ИРО»;
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования – МОУО;
образовательные организации – ОО;
государственные областные образовательные организации – ГООО;
администрация муниципальных образований – АМО;
дорожно–транспортные происшествия - ДТП;
детский дорожно-транспортный травматизм – ДДТТ;
безопасность дорожного движения - БДД.

