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ПЛАН 

проведения на территории города-курорта Железноводск в период с 26 по 30 сентября 2016г. профилактических 

мероприятий «Неделя дорожной безопасности» 
 
 

п/п                                                   Мероприятия  Исполнитель  
Срок 

исполнения 

Отметка 

об 

исполнен

ии  

1. 1 

Во всех образовательных организациях с 26 по 30 сентября 2016 

года организовать и провести 2 этап «Недели дорожной 

безопасности», посвященной вопросам обеспечения безопасности 

детей на дорогах (методические рекомендации к указанному 

мероприятию будут размещены на официальном сайте ФГАОУ 

ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» в разделе 

«Рекомендуем»). 

Управление 

 Образования, 

Терсагаков М.Ю. 

 

До 

30.09.2016 
 

2.  

Образовательными организациями в период с 26 по 28 сентября 

2016 года принять активное участие в проведении Всероссийской 

детской эстафеты «Дорога – символ Жизни». 

Управление 

 Образования, 

Терсагаков М.Ю. 

До 

29.09.2016г.  

 

3.  
Инициировать проведение заседания районной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения по вопросу «О состоянии работы по 

Терсагаков М.Ю., 

Управление 

 

В течение 

 



профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и разработке 

комплекса мероприятий на 2016-2017 учебный год». 

 Образования 

 

мероприятия 

4.  

Откорректировать Паспорта дорожной безопасности: 

в общеобразовательных организациях; в дошкольных образовательных 

организациях; в организациях дополнительного образования.  

Управление 

 Образования 

 

В течение 

мероприятия 

 

5.  

Оформить (переоформить) и разместить в местах, доступных для 

восприятия детей и родителей, схемы безопасных маршрутов движения 

детей «дом-ш кола-дом». 

Управление 

 Образования 

 

В течение 

мероприятия 

 

6.  

Разработать с обучающимися 1 - 4 классов, при участии родителей, 

индивидуальные Схемы безопасного маршрута движения детей 

«дом-школа-дом» с использованием моделирующей программы, 

размещенной по адресу http://passportbdd.ru/ 

Управление 

 Образования, 

Терсагаков М.Ю. 

 

В течение 

мероприятия 

 

7.  

Обеспечить проведение по каждому факту дорожно-транспортного 

происшествия с участием несовершеннолетних: 

- совместных обследований образовательных организаций на 

предмет определения качества обучения детей основам безопасного 

участия в дорожном движении и организации работы по данному 

направлению в образовательной организации; 

- профилактической работы с детьми и родителями с разбором 

причин дорожно-транспортных происшествий, факторов, 

повлиявших на их совершение, а также по фактам выявленных 

нарушений детьми Правил дорожного движения. 

Управление 

 Образования, 

Терсагаков М.Ю. 

 

постоянно  

8.  

С воспитанниками и учащимися дошкольных и 

общеобразовательных организаций,  родителями с привлечением 

сотрудников ГИБДД, УУП, ПДН, представителей общественности и 

общественного совета при ОВД, отрядов юных инспекторов 

движения, педагогического состава провести беседы, родительские 

собрания и мероприятия (игры, конкурсы, викторины, флешмобы, 

КВН, олимпиады и др.), направленные на привитие  детям навыков 

безопасного поведения на улице, дороге и в транспорте, уделяя 

особое внимание безопасности  перехода проезжей части, 

Храмцов В.И., 

л/с ОГИБДД 

Управление 

 Образования 

В течение 

мероприятия 

 

http://passportbdd.ru/


управления велосипедом, соблюдению правил перевозки 

несовершеннолетних в легковых автомобилях, с обязательным 

показом видео и мультипликационных фильмов, роликов по 

безопасности дорожного движения. 

9.  

Провести целевые родительские собрания по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

Включить в тематику текущих родительских собраний обсуждение 

вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма. При этом акцентировать внимание родителей на 

отдельных вопросах профилактики, в том числе: необходимости 

использования ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей, а также световозвращающих 

элементов; исключении возможностей самостоятельного появления 

детей до 10 лет без сопровождения взрослого лица на проезжей 

части дороги; соблюдении детьми и подростками Правил дорожного 

движения при управлении вело- и мототранспортом; разъяснении 

требований законодательства Российской Федерации по вопросам 

содержания и воспитания детей и возможных уголовно-правовых 

последствиях в случае неисполнения родительских обязанностей. 

Терсагаков М.Ю., 

л/с ОГИБДД 

Управление 

 Образования 

 

В течение 

мероприятия 

 

10.  

Организовать в образовательных организациях контроль со стороны 

педагогического состава, родительских комитетов и общественности 

за применением детьми и подростками световозвращающих 

элементов. 

Управление 

 Образования 

 

В течение 

мероприятия 

 

11. 9
. 

 

С целью безопасности детей при передвижении по маршруту «Дом – 

школа – дом» во взаимодействии с педагогической и родительской 

общественностью, представителями общественных объединений и 

формирований, главами администраций, видными общественными 

деятелями и др. продолжить проведение ознакомительных 

экскурсий с детьми во всех общеобразовательных организациях по 

принципу проекта «Шагающий автобус». 

Управление 

 Образования, 

Терсагаков М.Ю. 

л/с ОГИБДД 

 

В течение 

мероприятия 

 



12. 1
0

. 

Привлечь представителей органов отдела образованием 

общественных, молодежных и волонтерских организаций и 

объединений Ставропольского края к реализации направлений 

работы по формированию безопасного образа жизни, просвещению 

родителей в сфере безопасности дорожного движения. 

Терсагаков М.Ю. 

 

В течение 

мероприятия 

 

13. 1
1

. 

При осуществлении повседневного надзора за дорожным 

движением, в местах расположения образовательных организаций 

всех типов, по маршрутам групповых  перевозок детей 

автомобильным транспортом уделять внимание состоянию улично-

дорожной сети и технических средств  организации дорожного 

движения, по результатам информировать дежурную часть, органы 

исполнительной власти и местного самоуправления, при 

необходимости направлять материалы в органы прокуратуры для 

применения мер прокурорского реагирования, в полном объѐме 

принимать исчерпывающие меры к устранению выявленных 

недостатков в рамках представленных полномочий (составление 

соответствующих актов, внесение предписаний, представлений, 

привлечение должностных и юридических лиц к административной 

ответственности). 

Саркисян И.О., 

 л/с ОГИБДД 

В течение 

мероприятия 

 

14.  

При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах 

обеспечить соблюдение требований Правил организованной 

перевозки групп детей автобусами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года 

№1177. 

Тимощук А.Н., 

л/с ОГИБДД 

В течение 

мероприятия 

 

15. 1
6

. 

В целях пропаганды БДД и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, использовать громкоговорящие 

устройства специализированных автомобилей ГИБДД, мест 

массового скопления людей (авто, ж/д вокзалы, торговые центры и 

т.д.), с доведением информации о проведении «Недели дорожной 

безопасности», посвящѐнной шестому Международному конгрессу 

«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». 

Тимощук А.Н., 

л/с ОГИБДД 

В течение 

мероприятия 

 



16.  

Руководителям профессиональных образовательных организаций, 

совместно с руководителями органов управления образованием 

провести с участием волонтерских отрядов акцию «Желтый, 

красный, зеленый». 

Управление 

 Образования, 

Терсагаков М.Ю. 

 

В течение 

мероприятия 

 

17.  

Результаты работы в рамках проведения  2 этапа «Недели дорожной 

безопасности», в соответствии с установленной формой отчѐтности 

(Приложение № 1) предоставить с отчѐтом о проделанной работе за 

09 месяцев 2016 года. 

Терсагаков М.Ю. 

 

03.10.2016  

 

 

Начальник ОГИБДД  

ОМВД России по г. Железноводску  

майор полиции                                                                                                                                               А.А. Луговской 

 
исп.Терсагаков М.Ю. 

8(87932) 3-17-37 

 


