
 
 

ПЛАН 

совместных мероприятий по предупреждению детского  

дорожно – транспортного травматизма ГБОУ СОШ №13 и  

ОГИБДД О МВД России по г. Чапаевску к новому учебному 2016-2017 году 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственный Срок 

исполнения 

1 Составление и утверждение плана 

совместных мероприятий по 

предупреждению ДТТ на 2016-2017 

учебный год 

Ответственный по 

ПДД 

ОГИБДД 

сентябрь 

2 Обследование здания и подъездных путей к 

зданию, территории ОУ (материально-

техническая база по предупреждению ДТТ) 

Зав. хозяйством 

ОГИБДД 

09.2016г. 

3 Организовать проведение сотрудниками 

Госавтоинспекции профилактических 

бесед, занятий по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на 

улично-дорожной сети с детьми и 

родителями в ОУ. 

Ответственный по 

ПДД 

ОГИБДД 

В течение 

учебного года 

4 Городской конкурс агитбригад по 

профилактике детского дорожно - 

транспортного травматизма 

 октябрь 

5 Окружной конкурс комиксов и рисунков 

«Безопасная дорога глазами ребенка» 

Окружной конкурс фоторабот «Внимание – 

дорога!» 

Окружной конкурс детских газет и 

журналов «Улицы, транспорт и мы» 

Окружной конкурс компьютерных 

мультимедийных проектов «В добрый 

путь!» 

Окружной конкурс литературных работ 

«Добрая дорога детства» 

Ответственный по 

ПДД 

Учителя 

 

февраль 

6 Организовать спортивное мероприятие по Инструктор по апрель 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник  О ГИБДД О МВД 

России по г. Чапаевску 

                        

                       В.Н. Бурмистров  

 

«      »                     _  2016г. 

            УТВЕРЖДАЮ 

директор ГБОУ СОШ № 13 

г.о. Чапаевск 

 

                      В.К.Воронковой  

 

«      »                     _  2016г. 



 
 

правилам дорожного движения ФИЗО 

Учителя начальных 

классов 

Ответственный по 

ПДД 

7 Подготовить команду и принять участие в 

городском конкурсе – фестивале юных 

инспекторов  движения «Безопасное 

колесо» 

Ответственный по 

ПДД 

 

апрель 

8 Принять участие в проведении 

Всероссийской профилактической 

компании «Внимание, дети!» 

Ответственный по 

ПДД 

ОГИБДД 

в течении 

учебного года 

 

9 Обновление уголков по ПДД, 

информационных стендов в ОУ 

Ответственный по 

ПДД 

 

В течение 

учебного года 

10 Проведение классных часов и род. 

собраний по правилам дорожного 

движения с учащимися и их родителями 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного года 

11 Разработка образовательного маршрута 

«Мой безопасный путь в школу» 

Ответственный по 

ПДД 

09.- 10.2016г. 

12 Консультации для учителей по 

формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге: 

- психологические особенности поведения 

детей на дороге; 

- обучение детей дошкольного возраста 

поведению на дороге; 

Ответственный по 

ПДД 

В течение 

учебного года 

13 Реализовать комплекс мероприятий по 

безопасному маршруту движения детей 

«школа – дом – школа» 

Зав. хозяйством 

Ответственный по 

ПДД 

В течение 

учебного года 

14 Разместить паспорт дорожной 

безопасности и схемы безопасных 

маршрутов движения детей в коридоре, на 

Интернет – сайте образовательного 

учреждения. 

Ответственный по 

ПДД 

09.2016 г. 

15 Обеспечить проведение профилактических 

мероприятий, подготовку 

соответствующих ответов и 

информационных писем в адрес 

Госавтоинспекций о принятых мерах в 

связи с произошедшими ДТП, при которых 

пострадали дети. 

Ответственный по 

ПДД 

В течение 

учебного года 

 

 

Ответственная за профилактику ДДТТ                                                            А.С. Потапова 

 

Инспектор по пропаганде  БДД О ГИБДД 

О МВД России по г. Чапаевску 

старший лейтенант полиции                                                                               Е.Ю. Обрубова 


