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Комплексный план мероприятий 

по  предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

обучения  основам безопасного поведения на дорогах в системе образования 

Железнодорожного района на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационно - методическая деятельность.  

Совершенствование учебно-методической базы.  Контроль. 

1.1.  Осуществлять координацию деятельности 

образовательных учреждений района по 

организации и проведению 

предупредительно-профилактических и 

воспитательно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на снижение 

детского травматизма на дорогах, комиссий 

«За безопасность движения» в 

образовательных учреждениях района  в 

соответствии с  муниципальной программой 

«Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения»» (Постановление 

Администрации города Ростова-на-Дону от 

30.11.2018 № 1209) и  

В течение 

года  

Ведущий методист по 

воспитательной 

работе МКУОО 

Шумилкина О.Ю. 

1.2. Осуществлять координацию деятельности 

комиссий «За безопасность движения» в 

дошкольных и общеобразовательных 

организациях района 

В течение 

года 

Ведущий методист по 

воспитательной 

работе МКУОО 

Шумилкина О.Ю. 

1.3. Проводить анализ состояния детского 

дорожно-транспортного травматизма и 

организации работы  по его 

предупреждению  в районе. Материалы 

направлять в образовательные учреждения и 

другие заинтересованные организации для 

принятия мер. 

Январь Ведущий методист по 

воспитательной 

работе МКУОО 

Шумилкина О.Ю. 

1.4. Проведение  сверки сводок ГИБДД  

по г. Ростову-на-Дону 

В течение 

года  

Ведущий методист по 

воспитательной 



работе МКУОО 

Шумилкина О.Ю. 

1.5 Планирование деятельности по разделу 

плана образовательного учреждения 

«Предупреждение ДДТТ» (работа с 

педагогическим коллективом, 

обучающимися, родителями, 

общественностью) 

Ежегодно 

на начало 

учебного 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений   

1.6. Внесение дополнений и корректировка в 

содержание «Паспорта безопасности» 

образовательной организации согласно 

требованиям ГУОБДД МВД России, 

размещение на сайтах общеобразовательных 

учреждений 

К началу 

учебного 

года  

Руководители 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений   

1.7 Организация работы в образовательных 

учреждениях: 

- комиссии «За безопасность движения» 

приказ МОРО и ГУВД РО № 957/2224 от 

23.10.2006); 

-отрядов «Юный инспектор движения» 

(школьники) отрядов «Юные помощники 

юных инспекторов движения»  

(дошкольники);  

-Инициативной группы «Родительский 

патруль» 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии, члены 

родительского актива, 

руководители 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений   

1.8 Организация работы опорной    

образовательной организации по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в соответствии с 

Положением, утвержденным совместным 

приказом  ГУМВД России по Ростовской 

области и Министерства  общего и 

профессионального образования Ростовской 

области  №608/252 от 05.04.2019: 

 -  утверждение в МКУОО  плана 

мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного  травматизма на 

учебный год; 

- ежегодно анализ мероприятий плана и 

отчет о своей работе в отдел образования 

2021-2022 

учебный 

год 

 

 

 

 

 

До 30 

августа 

 

До 15 июня 

и 25 

декабря  

Руководитель МАОУ 

«Лицей 

экономический №14» 

1.9 Организация участия в реализации 

мероприятий  муниципального проекта 

«Ростов-территория безопасности» 

В течение 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений,  

специалист по 

дошкольным 

учреждениям 

Токаренко И.А., 

ведущий методист 

Шумилкина О.Ю. 

 



1.10 Совершенствование учебно-материальной 

базы кабинетов ОБЖ, начальной школы, 

ДОУ: оборудование кабинетов БДД, 

транспортных площадок, стендов, 

приобретение учебных пособий в ОУ. 

Внедрение передовых форм работы по  

обучению несовершеннолетних безопасному 

поведению на дорогах. 

В течение 

 учебного 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений   

1.11 Размещение на сайте администрации района,  

МКУОО, ОУ информации о проводимых 

профилактических мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ 

В течение 

 учебного 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений, ведущий 

методист МКУОО 

Шумилкина О.Ю.  

1.12 Обеспечение  контроля  проведения в ОУ 

мероприятий по профилактике ДДТТ, 

обучению правилам дорожного движения в 

курсе ОБЖ, на классных часах. Обсуждение 

итогов на совещаниях, семинарах, с 

руководителями ОУ, ДОУ, зам. директора 

по ВР. 

в течение 

года 

анализ 

мероприяти

й 

(подготовка 

приказов, 

справок) 

Ведущий специалист 

по дошкольным 

учреждениям 

Токаренко И.А., по 

воспитательной 

работе  

Шумилкина О.Ю. 

1.13 Учет  ДДТТ.  

Проведение служебной проверки по 

каждому факту ДТП по вине 

несовершеннолетнего. Оформление акта 

проверки с государственным инспектором  

ГИБДД по Ростовской области 

В течение 

года 

Ведущий методист 

МКУОО  

Шумилкина О.Ю.  

1.14 Анализ и учёт разработанных маршрутов 

безопасного движения детей  в 

образовательные организации, на     которых     

в     течение года зарегистрировано 3 и более 

ДТП, повлекших гибель или ранение детей в 

соответствии с Указаниями Минобрнауки 

России, МВД России от 27 августа 2014 №№ 

ВК-1807/07, 1/8026 

сентябрь 

2021 года 

- 

август 

2022 

года 

Руководители 

общеобразовательных и 

дошкольных 

учреждений, ведущий 

методист МКУОО  

Шумилкина О.Ю. 

1.15 Незамедлительное информирование  о 

каждом  факте ДТП с обучающимся 

Управление образования 

В течение 

года 

Руководители 

общеобразовательных и 

дошкольных 

учреждений, ведущий 

методист МКУОО  

Шумилкина О.Ю. 

1.16 Проведение анализа дорожно- 

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, изучение причин и 

условий, способствующих возникновению 

ДТП 

Январь 

2022 

Руководители 

общеобразовательных и 

дошкольных 

учреждений, ведущий 

методист МКУОО  

Шумилкина О.Ю. 

1.17 Направление итогов анализа детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

Управление образования по форме, 

Ежемесячн

о до 5 

числа 

Ведущий методист 

МКУОО  

Шумилкина О.Ю. 



утвержденной приказом УОПР_685 от 

22.09.2021 ( п. 4.2.) 

следующег

о за 

отчетным 

месяцем в 

течение  

года 

1.18 Педагогическая поддержка и развитие 

отрядов ЮИД, ЮПИД. Решение вопроса о 

приобретении формы для отряда ЮИД. 

 

 Оказание методической и практической 

помощи руководителям,   активу ЮИД. 

постоянно Руководители 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений,   

ведущий методист 

МКУОО  

Шумилкина О.Ю. 

1.19 Проведение планерных 

совещаний и педагогических советов 

В течение 

года 

Руководители 

общеобразовательных и 

дошкольных 

учреждений 

1.20 Доведение анализа  детского 

дорожно-транспортного травматизма до 

родителей (законных  представителей), 

заинтересованных ведомств 

В течение 

года 

Руководители 

общеобразовательных и 

дошкольных 

учреждений,   ведущий 

методист МКУОО  

Шумилкина О.Ю. 

1.21 Совещания по вопросам профилактики 

ДДТТ: 

- с участием руководителей ОУ; 

-  для зам. директоров по ВР; 

- руководителей  отрядов ЮИД 

 

Январь,  

 май, 

сентябрь,  

сентябрь 

Начальник МКУОО, 

ведущий методист 

Шумилкина О.Ю. 

1.22 Организовать и провести обучающие 

практикумы для классных руководителей, с 

участием специалистов ДТДиМ (Городской 

центр безопасности движения), МЦО, 

Автограда, Обл. методкабинета по ПДДТ и 

др. 

по плану 

ОУ 

 в течение 

учебного 

года 

(подать 

заявку) 

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

1.23 Организация работы районного МО для 

руководителей отрядов ЮИД и классных 

руководителей по изучению ПДД  

В течение 

учебного 

года 

МКУОО, 

руководитель МО                  

(по приказу) 

1.24 Подготовить и провести: 

- семинар для зам. директоров по ВР на базе 

МАОУ «Школа №77» по вопросу  

«Организация работы по предупреждения  

детского дорожно-транспортного 

травматизма в системе работы 

общеобразовательного учреждения» 

 

март 2022 

 

 

 

Ведущий методист 

Шумилкина О.Ю., 

руководитель МАОУ 

«Школа №77» 

1.25 Провести конкурс на лучшую разработку 

урока «Окружающий мир», ОБЖ и 

классного часа, занятия для дошкольников 

по изучению правил дорожного движения 

По плану 

ОУ 

 

 

Руководители 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений 

1.26 Освещение проведения мероприятий по В течение Руководители 



безопасности дорожного движения путем 

размещения материалов на официальном  

сайте   образовательных учреждений, 

пабликах в социальных сетях 

года общеобразовательных  

учреждений    

1.27 Организация профилактической работы по 

ПДДТ в пришкольных лагерях 

В период 

школьных 

каникул в 

течение 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений,   

начальники лагерей с 

дневным пребыванием 

1.28 Проверка: 

- выполнения программ обучения ПДД; 

- знаний ПДД в классе, где имел место факт 

ДТП по вине ребенка 

По плану 

ОУ 

По факту 

ДТП 

Руководители 

общеобразовательны

х учреждений 

1.29 Проведения зачета по ПДД за курс 9 класса Май  Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

1.30 Подписка на газету  

«Добрая дорога детства» и др. издания 

Декабрь, 

май 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

1.31 Оформление и обновление уголков 

безопасности «Дорога и дети», «ЮИД в 

действии», «Учим ПДД - предупреждаем 

ДТП», «В гостях у сказки по ПДД» и др. 

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений 

1.32 Установка в образовательных учреждениях 

мониторов в доступных для обзора местах, с 

целью демонстрации на постоянной основе 

роликов по БДД, маршрутов «Безопасный 

путь в школу» 

В течение 

года  

Руководители ОУ 

1.33 Организовать и  провести мастер-класс: 

- «Лучший методист ДОУ» (на базе МДОУ 

№284, из опыта работы по реализации 

программы «Приключение светофора»); 

 

Апрель 

2022 

 

 

Токаренко О.А., 

МКУОО, заведующий 

ДОУ №284. 

1.34 Формирование, разработка схем 

«Безопасный путь в школу», «Безопасная 

дорога в детский сад», обновление, 

оборудование и размещение на доступном 

месте в общеобразовательных учреждениях. 

Размещение схем на сайтах 

общеобразовательных учреждений и в 

дневниках обучающихся начальной школы 

Сентябрь   

2022 

Руководители 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений 

1.35 Организация и создание команд юных 

помощников юных инспекторов ЮПИД  в 

дошкольных образовательных организациях 

сентябрь Заведующие ДОУ 

1.36 Проведение разъяснительной работы о 

соблюдении мер безопасности, ПДД с 

детьми, имеющими мопеды, скутеры, 

роликовые коньки, санки, и их родителями 

2 раза в год Руководители 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений 

1.37 Подготовка отчетной информации за 2022 

год по муниципальной программе  

декабрь Руководители 

общеобразовательных 



«Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения»   (Постановление 

Администрации города Ростова-на-Дону от 

30.11.2018 № 1209)                                                                                                                                      

 

и дошкольных 

учреждений 

1.38 Организация  в библиотеках муниципальных 

образовательных организаций города 

Ростова- на-Дону выставок книг по 

безопасности дорожного движения   

В течение  

года 

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

1.39 В организации работы родительских 

патрулей в дошкольной образовательной 

организации (приложение 9 к приказу 

Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области и ГУ МВД 

России по Ростовской области № 1431/639 

от 05.09.2019) 

В течение 

года 

Руководители 

дошкольных 

учреждений 

1.40 Проведение единого районного 

родительского собрания по теме 

«Предупредить - значит спасти» с участием  

представителей школьных комиссий за 

безопасность движения,  выступление 

лучших отрядов ЮИД, ЮПИД  

Ноябрь-

декабрь, 

апрель-май 

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

1.41  Вручение светоотражающих  наклеек 

первоклассникам 

сентябрь Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2. Совершенствованию обучения детей основам правил дорожного движения и 

привития им навыков безопасного поведения на дорогах 

2.1 Обучение школьников правилам дорожного 

движения, формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения 

к личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобретение ими навыков 

здоровьесбережения в повседневной жизни 

посредством изучения: предмета 

«Окружающий мир» (1- 4лассы), ОБЖ (5-11 

классы),   «Программы обучения о учащихся 

1-11 классов  ПДД» в системе классных 

часов (приложение №1-2  к приказу 

510/1627 от 20.07.2001  ГУВД РО и МО РО) 

в течение  

учебного 

года 

Руководители 

общеобразовательны

х и дошкольных 

учреждений, 

преподаватели ОБЖ, 

педагоги, классные 

руководители 

2.2 Обучение дошкольников ПДД в рамках 

выполнения региональной программы 

«Приключения Светофора» 

В течение  

года 

 

Заведующие ДОУ 

2.3 Организация проверки знаний ПДД 

обучающихся (с проведением зачетов, 

викторин, тестирования и пр.). Подведение 

итогов мониторинга, определение лучших 

классов 

 В течение 

учебного 

года 

(по планам 

ОУ) 

Руководители 

общеобразовательны

х и дошкольных 

учреждений 

2.4 Проведение Дней безопасности дорожного 

движения перед уходом детей на каникулы и 

в начале каждой  учебной четверти. В 

В течение 

года 

Руководители 

общеобразовательны

х организаций 



рамках дней безопасности дорожного 

движения проведение зачетных занятий по 

ПДД 

2.5 Организация обучения дошкольников ПДД в 

рамках выполнения программы 

«Приключения Светофора» и курса ОБЖ 

В течение  

года 

Руководители ДОУ. 

2.6 Приглашение к проведению внеклассных 

занятий, родительского всеобуча  

госинспекторов ГИБДД, сотрудников ПДН 

ОП №2, линейного отдела полиции  РЖД 

в течении 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР. 

2.7 Создание банка методических разработок 

занятий (в системе уроков ОБЖ и классных 

часов) по изучению ПДД 

В течение 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

и дошкольных 

учреждений 

2.8 Проведение Дней безопасности дорожного 

движения перед уходом детей на каникулы и 

в начале каждой  учебной четверти. В 

рамках дней безопасности дорожного 

движения проведение зачетных занятий по 

ПДД 

В течение 

года 

Руководители 

общеобразовательны

х организаций 

2.9 Организация и проведение обучающих 

акций «Засветись, пешеход» с командами 

ЮПИД в детских садах с участием 

основных отрядов ЮИД 

сентябрь - 

октябрь 

2022 

Руководители 

общеобразовательны

х и дошкольных 

учреждений 

2.10 Участие в праздниках «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» резервных 

и основных отрядов ЮИД 

сентябрь 

–октябрь 

2022 

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.11 Организация и проведение   городского 

этапа областного смотра готовности и 

областных конкурсов резервных отрядов 

ЮИД «Я выбираю безопасность», 

основных отрядов ЮИД «Мы выбираем 

безопасность» 

сентябрь - 

ноябрь 

2022 

Ведущий методист 

Шумилкина О.Ю., 

руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.12 Участие в областном рейде 
«Пожилой пешеход» основных 

отрядов ЮИД 

2022 год                         
( по 
02.10.2022) 

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.13 Участие в родительском всеобуче по 

пропаганде соблюдения ПДД основных 

отрядов ЮИД 

октябрь 

и март 

2022 

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.14 Поддержка проведения мероприятий в ходе 

проведения осенних школьных каникул с 

участием всех отрядов ЮИД в рамках 

профилактического  мероприятия 

«Безопасные дороги - детям» 

с  28.10.2022 

по 

10.11.2022 

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.15 Участие в широкомасштабной акции 
«Не прерывайте стук сердец» ко Дню 

памяти жертв ДТП» 

15.11. - 

19.11.2022 

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.16 Конкурс листовок, плакатов, рисунков «Не 

прерывайте стук сердец», 

15.11. - 

19.11.2022 

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.17 Проведение районного этапа конкурса Ноябрь- Ведущий методист 



знатоков ПДД среди отрядов ЮИД 

«Викторина «АВС»; 

декабрь 

2022 

МКУОО Шумилкина 

О.Ю., руководитель  

базового ОУ – МАОУ 

«Лицей экономический 

№14», руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

2.18 Конкурс «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

13.12- 
26.12.2022 

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.19 Конкурс творческих работ по 

пропаганде БДД «Письмо водителю» 

15.01- 

30.01.2022 

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.20 Участие во всероссийских конкурсах и 

мероприятиях ЮИДовцев Дона в 

соответствии с Календарём профилактических 

мероприятий,утверждённым Минпросвещения 

России 

весь 

период 

МКУОО, Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.21 Участие ЮИДовцев в организации и 

проведении профилактических акций в 

рамках мероприятия «День инвалида» 

(03.12.2022) при информационной 

поддержке СМИи к Всемирному Дню 

ребёнка в рамках реализации «Десятилетия 

детства» (2018-2027 гг.) 

октябрь 

- декабрь 

2022 

Руководители 

общеобразовательных и 

дошкольных 

учреждений 

2.22 Участие в социально-значимой 

профилактической акции «Зимним дорогам 

- безопасное движение» с уходом 

школьников на зимние каникулы всех 

отрядов ЮИД в рамках проекта при 

поддержке Правительства Ростовской 

области 

с 

25.12.20

21 по 

15.01.20

23 

МКУОО,  

Руководители 

общеобразовательных 

 и дошкольных 

учреждений 

2.23 Организация и проведение дополнительных 

социально- значимых      мероприятий:      

акций «Безопасный пассажир», «Пристегни 

ребёнка», «Пешеход, на переход!», 

«Безопасный маршрут школьника», 

«Безопасный путь в детский сад», 

«Безопасный велосипедист», 

"Засветись!" с участием всех отрядов ЮИД 

и команд ЮПИД 

сентябрь 

- декабрь 

2022; 

январь - 

август 

2022 

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.24 Участие в городском этапе областных 

конкурсов дошкольных образовательных 

организаций по привитию детям 

навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

согласно положениям. 

сентябрь 

- ноябрь 

2021; 

март - 

май 2022 

Специалист по 

дошкольным 

учреждениям 

Токаренко И.А., 

заведующие  ДОУ 

2.25 «Уроки мужества» - встреча с 

ветеранами и сотрудниками ГАИ- 

ГИБДД ко Дню защитника Отечества всех 

отрядов  ЮИД 

21.02.- 
23.02.  

2022 

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 



 

 

2.26 Участие в районном и  городском этапе 

областного конкурса основных и резервных 

отрядов ЮИД «В едином строю: 

пропагандисты ГАИ-ГИБДД и ЮИДовцы 

Дона» согласно положению в рамках 

проекта при поддержке Правительства 

Ростовской области 

февраль - 

апрель 

2022 

МКУОО,  

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.27 Организация и участие в муниципальном 

этапе и финале конкурса-фестиваля ЮИД 

«Безопасное колесо-2022» и региональном слёте  ЮИД(рекомендации  первого всероссийского форума ЮИД) в рамках проекта при поддержке Правительства Ростовской области 

апрель - 
май 2022 

Ведущий методист  

Шумилкина О.Ю.,  

руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.28 Участие в мероприятиях областной акции 

«Внимание, дети» с уходом школьников на 

летние каникулы всех отрядов ЮИД 

май -июнь 

2022 
Ведущий методист  

Шумилкина О.Ю.,  

руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.29 Участие в патриотических акциях 

тематических мероприятий 

(флешмобы, торжественные линейки, 

конкурсы, квесты и т.п.), посвящённых 

празднованию 77-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, Дню независимости России, Дню 

памяти и скорби с участием отрядов ЮИД 

май - 
июнь 2022 

Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.30 Участие    в     профильной     смене 

«Светофор-2022» всех ЮИДовцев Дона (по 

отдельному приказу ГУ МВД России по 

Ростовской области, с участием 

региональной ВОА и РРОДЮО «ЮИД 

ДОНА») 

июль - 

август 

2022 

Руководители 

общеобразователь

ных  учреждений 

2.31 Участие  в  областных соревнованиях 

«Волшебное колесо» с участием команд 

ЮПИД при поддержке отрядов ЮИД 

согласно положению в рамках проекта при 

поддержке Правительства Ростовской 

области 

март - май 

2022 

МКУОО, руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

2.32 Участие в профилактических мероприятиях 

«Безопасное лето - 2022» (по отдельному 

плану) всех ЮИДовцев Дона 

июнь - 

август 

2022 

МКУОО, 

руководители 

общеобразователь

ных  учреждений 

2.33 Акции «Добрая дорога детства» в День 

защиты детей 

1 июня  Руководители  ОУ, 

начальники дневных 

пришкольных лагерей 

2.34 Организация участия ДОУ, пришкольных 

лагерей, детских площадок в областном 

конкурсе «У светофора каникул нет» 

Июнь-

август 

Руководители  ОУ, 

ДДТ,  начальники 

лагерей 



 


