
 

 

ПЛАН 

 совместных профилактических мероприятий «Декада дорожной 

безопасности детей» 

 с 04.02.2019 года по 15.02.2019 года. (1 этап) 

с 04.03.2019 по 15.03.2019 года (2 этап)  

 
№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

1. 

Изучить обзор состояния аварийности с 

детьми в возрасте до 16 лет в 

краснодарском крае за 12 месяцев 2018 

года личным составом ОГИБДД ОМВД 

России по Гулькевичскому району 

В период 

проведения 

мероприятий 

Е.А. Евсикова  

2. 

Подготовить обзор аварийности с 

участием детей в возрасте до 16 лет за 

2018 год ан территории Гулькевичского 

района. Рассмотреть данный вопрос на 

заседании комиссии по безопасности 

дорожного движения с обязательным 

приглашением представителей 

администрации образовательных 

организаций, курирующих направление 

по профилактике ДДТТ. Внести 

конкретные предложения по 

профилактике ДДТТ. 

В период 

проведения 

мероприятий 

Е.А. Евсикова  

3. 

Организовать и провести 

профилактические мероприятия, 

направленные на повышение культуры 

поведения участников дорожного 

движения, обеспечение безопасности 

детей на дорогах, с освещением 

информации в СМИ, на сайтах 

образовательных организаций и на 

официальных интернет-аккаунтах. 

В период 

проведения 

мероприятий 

Е.А. Евсикова 

Н.А. Марченко 

 

 

4. 

Провести в общеобразовательных 

организациях отрытые уроки по 

безопасности дорожного движения с 

представителями СМИ. 

В период 

проведения 

мероприятий 

Е.А. Евсикова 

Н.А. Марченко 
 

5. 

Организовать и провести в 

общеобразовательных организациях, в 

том числе в дошкольных, организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактических 

акций и мероприятий с детьми 

(утренники, беседы, конкурсы, 

викторины) направленные на пропаганду 

соблюдения Правил дорожного движения, 

формирования навыков безопасного 

участия в дорожном движении, 

В период 

проведения 

мероприятий 

Е.А. Евсикова 

Н.А. Марченко 
 



безопасного поведения во дворах и на 

других прилегающих территориях, с 

привлечением активистов отрядов ЮИД 

старших групп. 

6. 

В период с 04 по 15 февраля 2019 года, 

с 04 по 15 марта 2019 организовать и 

провести акцию «Юный пешеход!», 

направленную на предотвращение ДТП с 

участием несовершеннолетних 

пешеходов, в рамках которой 

предусмотреть: 

 - информирование о последствиях 

происшествий в местах наиболее частого 

нарушения пешеходами правил 

дорожного движения и расположения 

ближайших пешеходных переходов;  

-участие сотрудников Госавтоинспекции в 

проведении родительских собраний в 

образовательных организациях, в том 

числе и дошкольных, с информированием 

родителей о правилах перехода проезжей 

части и наиболее распространенных 

ошибках в поведении 

несовершеннолетних в различных 

дорожных ситуациях, необходимости 

исключения случаев выхода на проезжую 

часть детей в возрасте до 7 лет без 

сопровождения взрослых; 

- проведение разъяснительной кампании с 

детьми, занимающихся в дополнительных 

центрах образования, в спортивных 

учреждениях (клубах, секциях), 

досуговых центрах, школах искусств, а 

также с руководителями данных 

организаций о важности соблюдения 

правил дорожного движения; 

-проведение старшеклассниками и 

представителями родительских патрулей 

(родительских инициативных групп) 

проверки наличия у обучающихся 

светоотражающих элементов. 

 

Е.А. Евсикова 

Н.А. Марченко 

 

 

 

7. 

В период с 04 по 15 февраля 2019 года, 

с 04 по 15 марта 2019 организовать и 

провести акцию «Автокресло-детям!» 

направленную на популяризацию 

использования детских удерживающих 

устройств и защиту прав детей-

пассажиров в рамках которой 

предусмотреть: 

-проведение сотрудниками ДПС массовой 

остановки транспортных средств, с целью 

выявления и пресечения нарушений 

В период 

проведения 

мероприятий 

Е.А. Евсикова 

Н.А. Марченко 

С.А. Гетта 

 



правил перевозки детей, вблизи 

образовательных организаций в утренние 

часы, ежедневно. 

8. 

Проведение дополнительных 

инструктажей нарядов ДПС в отношении 

применения максимальных мер 

административного воздействия в 

пределах санкций, предусмотренных 

действующим законодательством, к 

водителям транспортных средств, 

совершивших грубые нарушения ПДД, 

такие как: выезд на полосу встречного 

движения, превышение установленной 

скорости движения и управление 

транспортным средством в состоянии 

опьянения, а так же за неиспользование 

ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств; 

В период 

проведения 

мероприятий 

С.А. Гетта  

9. 

Использование системы контроля 

отслеживания транспорта (КОТ) с целью 

выявления и пресечения фактов 

повторного нарушения правил перевозки 

несовершеннолетних пассажиров; 

В период 

проведения 

мероприятий 

С.А. Гетта 

 

10. 

Приближение маршрутов патрулирования 

нарядов ДПС к местам массового 

скопления детей, образовательным 

организациям в период времени с 07.00 до 

08.00, с 12.30 до 13.30 и с 18.00 до 20.00 

ежедневно 

В период 

проведения 

мероприятий 

С.А. Гетта 

 

11. 

Усилить контроль за соблюдением 

водителями Правил дорожного движения 

в зонах пешеходных переходов 

В период 

проведения 

мероприятий 

С.А. Гетта 

 

12. 

С использованием сигнально-

громкоговорящих устройств, 

установленных на патрульных 

автомобилях, донесение до населения 

информации (тезисно): о недопущении 

нарушений правил перехода проезжей 

части; об административной 

ответственности родителей, в случае 

выявления подобных нарушений ПДД их 

детьми 

В период 

проведения 

мероприятий 

С.А. Гетта 

 

13. 

Разработать текст обращения по 

предупреждению ДТП с участием детей 

для доведения их посредствам громкой 

связи в общественном транспорте, на 

автовокзалах и автостанциях 

В период 

проведения 

мероприятий Е.А. Евсикова  

14. 

Проведение родительских собраний, на 

которых особое внимание уделить 

вопросам обеспечения безопасности 

участия детей в дорожном движении, 

включая беседы с родителями –

В период 

проведения 

мероприятий 
Н.А. Марченко  

Е.А. Евсикова 
 



водителями о необходимости 

использования ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля, об 

исключении возможностей 

самостоятельного появления ребенка до 7 

лет без сопровождения взрослого лица на 

проезжей части, а также о запрещении 

детям езды на велосипеде по проезжей 

части дорого до достижения ими возраста 

14 лет, с разъяснениями требований 

законодательства по содержанию и 

воспитанию детей и возможных 

административно-правовых последствий в 

случае неисполнения родительских 

обязанностей 

15. 

В целях изучения Правил дорожного 

движения организовать проведение 

олимпиады по правилам безопасного 

поведения на дороге для разных 

возрастных групп обучающихся 

образовательных организаций; 

-использовать при проведении занятий с 

обучающимися общеобразовательных 

организаций демонстрации видеороликов 

по безопасности детей на дороге  

В период 

проведения 

мероприятий 

Н.А. Марченко  

Е.А. Евсикова 
 

16. 

Провести с родителями (законными 

представителями) разъяснительные 

беседы (под роспись) о правилах детей на 

дороге необходимости ознакомления и 

регулярного разъяснения детям 

безопасных маршрутов движения, 

проверки наличия у ребенка 

световозвражающих элементов 

В период 

проведения 

мероприятий 

Н.А. Марченко  

Е.А. Евсикова 
 

17. 

Использовать ресурс портал в 

организации и проведении периодических 

рекомендаций, размещенные на 

образовательном портале: http://bdd-

eor.edu.ru/eor/108.  

В период 

проведения 

мероприятий 
Н.А. Марченко  

Е.А. Евсикова 
 

Врио заместителя начальника ОГИБДД 

Отдела МВД России по Гулькевичскому району 

старший лейтенант полиции                                                                    С.Н. Микрюков 

«___»_________ 2019г. 

 


