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№ п/п

1.

2.

3.

Содержание мероприятий
Провести
анализ
совершенных
на
обслуживаемой
территории
дорожно
транспортных происшествий с участием
детей в возрасте до 16 лет.
Аналитическую
справку
направить
уполномоченному по правам ребенка в
Кемеровской области и департамент
образования и науки Кемеровской области.
При разработке ежедневных служебных
заданий конкретизировать задачу по
проведению
мероприятий
по
профилактике ДТП с участием детей, в
том числе за счет приближения нарядов
дорожно-патрульной
службы
к
образовательным
организациям,
расположенным
в
непосредственной
близости от проезжей части, в период
максимально вероятного передвижения
несовершен нолетних.
Осуществлять контроль за соблюдением
организаторами
и
исполнителями
организованных перевозок групп детей
автомобильным транспортом требований
Постановления Правительства № 1177 от
17.12.2013 года, приказа МВД России от
31 августа 2007 года №767, приказа МВД
России от 30 декабря 2016 года №941, с
последующим
принятием
мер,
предусмотренных
действующим
законодательство м.

Исполнители
(соисполнители)
УГИБДД ГУ МВД по
Кемеровской области
(далее - УГИБДД)

Срок выполнения
до 15.10.2018 г., до
20.01.2019 г., до
10.04.2019 г., до
10.07.2019 г.

УГИБДД,
подразделения
ГИБДД
управлений,
отделов,
отделений МВД России
по
муниципальным
образованиям
Кемеровской
области
(далее - подразделения
ГИБДД)

постоянно

УГИБДД, подразделения
ГИБДД

постоянно

Отметка о
выполнении

4.

5.

6.

3
УГИБДД, подразделения
ГИБДД

0
требованиях,
предъявляемых
к
организованной перевозке групп детей
автобусами
проинформировать
руководителей
образовательных
организаций,
автотранспортных
предприятий, юридических и физических
лиц,
занимающихся
транспортным
обслуживанием населения.
С учетом анализа аварийности с участием
несовершеннолетних
провести
мероприятия, направленные на устранение
причин и условий совершения дорожно
транспортных происшествий с участием
детей и подростков, а также организовать
проведение
специальных
рейдов.
Предусмотреть
участие
в
рейдах
сотрудников
ГИБДД,
ПДН,
УУП,
работников образования, членов отрядов
ЮИД и ЮДП, представителей средств
массовой информации. При наличии
состава
правонарушения
направлять
материалы
на
рассмотрение
муниципальной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав для
привлечения родителей и
законных
представителей
к
административной
ответственности по части i статьи 5.35
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях.
Рассмотреть
состояние
работы
по
профилактике
детского
дорожно
транспортного травматизма на заседании
комиссии по обеспечению безопасности

J

в соответствии с графиком
проведения школьных
каникул

УГИБДД, подразделения
ГИБДД, ОУУП и ПДН
управлений, отделов,
отделений МВД России
по муниципальным
образованиям
Кемеровской области

оперативная обстановка

УГИБДД, подразделения
ГИБДД

в соответствии с планом
работы комиссии,
оперативная обстановка

4

7.

8.

9.

10.

дорожного
движения.
С
учетом
оперативной обстановки инициировать
внеплановые заседания с выработкой мер,
направленных на устранение причин и
условий совершения ДТП с участием
несо вершен нол етн их.
При проведении сотрудниками ГИБДД
проверок
по
фактам
дорожно
транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних,
ответственным
работникам
образования
принимать
участие
в
разработке
мер
по
предупреждению ДТП, Доводить итоги
проведения проверок на совещаниях с
педагогическими
работниками
и
на
родительских собраниях.
Продолжить проведение информационно
пропагандистских
мероприятий,
направленных на предупреждение ДТП с
участием несовершеннолетних в сложных
погодных условиях.
Совместно с органами исполнительной
власти
продолжить
работу
по
привлечению к профилактической работе
представителей
общественных
молодежных формирований, профильных
студенческих отрядов и волонтеров
Сотрудникам ОУУП и ПДН совместно с
работниками
образования
проводить
разъяснительные
беседы
с
неблагополучными и неполными семьями,
с родителями, законными представителями
и
несовершеннолетними
по

УГИБДД, подразделения
ГИБДД, ДОиН, МОУО

постоянно

МОУО, подразделения
ГИБДД

постоянно

подразделения ГИБДД,
МОУО

постоянно

ОУУП и ПДН
управлений, отделов,
отделений МВД России
по муниципальным
образованиям
Кемеровской области

не реже 1 раза в квартал
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11.

12.

предупреждению
детского
дорожно
транспортного травматизма и правовых
последствиях нарушения требований ПДЦ
РФ.
При проведении сотрудниками УУП
отчетов перед населением информировать
граждан
о
возможных
последствиях
дорожных
трагедий
и
мерах
ответственности
при
нарушении
требований
ПДЦ.
Особое
внимание
уделять
разъяснению
последствий
нарушения требований ПДЦ РФ при
перевозке
детей-пассажиров,
детьмипешеходами,
несовершеннолетними
водителями
велосипедов,
мопедов,
мотоциклов,
скутеров.
Руководителям
подразделений ГИБДД, принять личное
участие в мероприятиях.
Сотрудникам
ГИБДД
совместно
с
органами
управления
образованием
проводить
проверки
маршрутов
обслуживания
учащихся
«школьными
автобусами» на соответствие требованиям
действующих нормативных документов.
По результатам проверок принимать меры
для устранения имеющихся недостатков в
эксплуатационном
состоянии
улично
дорожной сети в рамках предоставленных
полномочий, в случае необходимости
вносить в компетентные органы местного
самоуправления
предложения
по
оптимизации маршрутов

ОУУП и П Д Н
управлений, отделов,
отделений МВД России
по муниципальным
образованиям
Кемеровской области,
подразделения ГИБДД

ежеквартально

УГИБДД, подразделения
ГИБДД

постоянно

13.

14.

15.

16.

17.

Инициировать закрепление в нормативно
правовых документах образовательных
организаций
порядка оформления
и
ведения
Паспортов
дорожной
безопасности,
схем
безопасных
маршрутов, а также включение в рейтинг
образовательной организации показателей
работы
по
профилактике
детского
дорожно-транспортного травматизма и
наличие ДТП с участием обучающихся.
Рекомендовать педагогам всех классов
образовательных организаций ежедневно
на последнем уроке проводить «минутки
безопасности» с напоминанием детям
необходимости соблюдения ПДЦ РФ,
обращая особое внимание на погодные
условия и особенности улично-дорожной
сети.
Создать
на
сайтах
образовательных
организаций
странички
«Дорожная
безопасность» с актуальной информацией
по БДД для родителей и обучающихся, с
осуществлением
контроля
за
наполняемостью
и
содержанием
размещенной
профилактической
информации.
Создать в социальных сетях и обеспечить
ведение страниц, посвященных детской
дорожной безопасности.
Проработать вопрос проведения единых
тематических родительских собраний в
режиме региональных или муниципальных
видеоконференций.
Руководителям |

6
Департамент образования
и науки Кемеровской
области (далее - ДоиН),
муниципальные органы
управления образованием
(далее -М О У О),
УГИБДД,
подразделения ГИБДД

сентябрь 2018 г.декабрь 2018 г.

ДОиН, МОУО, УГИБДД,
подразделения ГИБДД

постоянно

ДОиН, МОУО, УГИБДД,
подразделения ГИБДД

сентябрь 2018 г.май 2019 г.

ДОиН, МОУО, УГИБДД,
подразделения ГИБДД

Сентябрь 2018г. май 2019г.

ДОиН, МОУО, УГИБДД,
подразделения ГИБДД

до 1.10.2018г.
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18.

19.

20.

21.

подразделений ГИБДД принять личное
участие в родительских собраниях.
Продолжить работу по привлечению
родителей
в
группы
«Родительский
патруль»
с
целью
повышения
эффективности контроля за соблюдением
водителями правил перевозки детей и
использованием
несовершеннолетними
свето воз вращающих элементов, а также
соблюдением требований ПДД РФ детьмипешеходами.
Продолжить работу по привлечению
родителей учащихся к деятельности по
контролю за состоянием улично-дорожной
сети вблизи образовательных организаций.
Информацию о выявленных недостатках,
по согласованию с ГИБДД, направлять в
органы исполнительной власти.
Проработать
с
администрациями
муниципальных
образований
области
вопрос установки вблизи нерегулируемых
пешеходных переходов макетов детей,
планирующих переходить через проезжую
часть дороги, и иных объектов и табличек
с целью привлечения внимания водителей
и снижения
скорости
транспортных
средств.
Инициировать проведение муниципальных
конкурсов видеороликов по безопасности
дорожного
движения
среди
несовершеннолетних для дальнейшего
использования их в социальных сетях и
демонстрации на родительских собраниях.

ДОиН, МОУО, УГИБДД,
подразделения ГИБДД

постоянно

ДОиН, МОУО, УГИБДД,
подразделения ГИБДД

постоянно

ДОиН, МОУО, УГИБДД,
подразделения ГИБДД

сентябрь 2018г.

ДОиН, МОУО, УГИБДД,
подразделения ГИБДД

постоянно

22.
23.

24.
25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

Продолжить
работу
по
созданию
муниципальных Советов (штабов) ЮИД.
Продолжить работу по созданию новых
отрядов
ЮИД
в
образовательных
организациях, где не осуществлялась
данная деятельность.
Организовать и провести:
С
учащимися
начальных
классов
практическое изучение схем движения в
образовательные организации и отработку
навыков безопасного поведения на дороге в
конкретных условиях. При проведении
данной работы особое внимание уделить
маршрутам
движения,
указанным
в
Паспорте дорожной безопасности.
Областной
семинар-практикум
«Организация
и
проведение
муниципальных
этапов
конкурса
«Безопасное колесо».
Областной
сем и нар-практикум
«Преемственность дошкольного, общего и
дополнительного образования в системе
работы
с
несовершеннолетними
по
профилактике
детского
дорожно
транспортного травматизма и обучению
навыкам
безопасного
поведения
на
дорогах» в г.Прокопьевске,
Беловском
муниципальном районе,
Крапивинском
муниципальном районе, Новокузнецком
муниципальном районе.
День открытых дверей
«Вместе за
безопасность дорожного движения» в
г.Кемерово, Мариинском районе
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ДОиН, МОУО, УГИБДД,
подразделения ГИБДД
ДОиН, МОУО, УГИБДД,
подразделения ГИБДД

сентябрь 2018г.
постоянно

ДОиН, МОУО, УГИБДД,
подразделения ГИБДД

сентябрь 2018г.

ДОиН, УГИБДД

сентябрь 2018г.

ДОиН, УГИБДД

сентябрь 2018 г.
февраль 2019 г.
март 2019 г.

ДОиН, УГИБДД

октябрь 2018г.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.
25.9.
25.10.
25.11.
25.12.

25.13.

Областной семинар-практикум «Формы и
методы работы с несовершеннолетними по
привитию
устойчивых
навыков
безопасного поведения на дорогах» в
рамках профильной смены для детей,
пострадавших
в ДТП
«По
радуге
дорожной
безопасности»,
активистов
движения
ЮИД «Содружество
ради
жизни».
Областной конкурс среди педагогических
работников образовательных организаций
на лучшую методическую разработку
«Изучаем ПДЦ».
Областной семинар для специалистов
муниципальных
органов
управления
образованием «Работа по профилактике
детского
дорожно-транспортного
травматизма в пришкольных и загородных
лагерях отдыха детей».
Единый день безопасности дорожного
движения.
Акцию «Стань заметней».
Акцию «Безопасный переход «Зебра»
Региональный интернет фото-кросс
«Безопасные дороги детям»
Профильную
смену
отрядов
ЮИД
«Безопасное колесо», посвященную 45летию образования отрядов ЮИД.
Областной
конкурс
рисунков
для
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций «Правила
дорожные детям знать положено!»
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ДОиН, УГИБДД

ноябрь 2018г.

ДОиН, УГИБДД

февраль 2019г.

ДОиН, УГИБДД

май 2019 г.

ДОиН, УГИБДД
ДОиН, УГИБДД
ДОиН, УГИБДД
ДОиН, УГИБДД

1 сентября 2018 г.,
1 июня 2019 г.
сентябрь 2018 г.
сентябрь 2018 г.
сентябрь 2018 г.

ДОиН, УГИБДД

сентябрь 2018 г.

ДОиН, УГИБДД

октябрь 2018 г.

25.14.

25.15.

25.16.

25.17.

25.18.

Профилактическую
«Каникулы!»

операцию

Областной конкурс среди воспитанников
детских домов, школ-интернатов «Правила
ГАИ - правила жизни»
Родительские собрания: «Безопасность
детей на дорогах-забота общая» на
которых
рассмотреть
вопросы
обязательного применения при перевозке
детей в салоне автомобиля ремней
безопасности и детских удерживающих
устройств,
строгом
соблюдении
требований ПДД РФ детьми-пешеходами,
водителями
мотоциклов,
мопедов,
мокиков, скутеров. Разъяснить требования
законодательства
по
содержанию
и
воспитанию детей, а также возможные
уголовно-правовые последствия в случае
неисполнения родительских обязанностей.
Областную акцию, посвященную Дню
памяти жертв ДТП.

Профильную
смену
для
детей,
пострадавших
в ДТП
«По
радуге
дорожной безопасности» и активистов
движения
ЮИД
«Содружество
ради
жизни».
Областную
детскую
конференцию
«Безопасные дороги детям!»
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ДОиН, подразделения
ГИБДД

ДОиН, УГИБДД

октябрь - ноябрь
2018 г., декабрь 2018 г,январь 2019 г., мартапрель 2019 г.
ноябрь 2018г.

ДоиН,
УГИБДД,
уполномоченный
по
правам
ребенка
в
Кемеровской области

сентябрь 2018 г.,
май 2019 г.

ДОиН, УГИБДД,
уполномоченный по
правам ребенка в
Кемеровской области
ДОиН, УГИБДД,
уполномоченный по
правам ребенка в
Кемеровской области

ноябрь 2018 г.

ДОиН, УГИБДД

ноябрь 2018 г.

ноябрь 2018 г.

25.19.

25.20.
25.21.
25.22.
25.23.

Областной
конкурс
на
лучшую
новогоднюю игрушку «Дорожный знак на
новогодней елке».
Областной
конкурс
на
лучший
светоотражающий элемент «Чем ярче, тем
безопаснее!»
Областной
конкурс
«Семья
за
безопасность на дорогах».
Областной конкурс среди воспитанников
детских садов «Знают все мои друзья,
знаю ПДЦ и я».
Областную
акцию
«Мой
друг
велосипед!»
Акцию «Десант БДД».

25.24.

25.25.

26.

27.

В целях развития у детей и подростков
навыков безопасного участия в дорожном
движении провести пешеходные экскурсии
и акции «Шагающий автобус», в ходе
которых обращать внимание учащихся на
объекты улично-дорожной сети, которые
находятся
на
маршруте
безопасных
подходов
к
образовательным
организациям.
Оказать
методическую
помощь
и
направить команду для участия во
Всероссийском
конкурсе
«Безопасное
колесо 2018».
При проведении Дней правовой помощи
несовершеннолетним
проводить
тематические занятия, лекции по вопросам [
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ДОиН, УГИБДД

декабрь 2018 г.

ДОиН, УГИБДД

январь 2019 г.

ДОиН, УГИБДД

март 2019 г.

ДОиН, УГИБДД

апрель 2019 г.

ДОиН, УГИБДД

май 2019 г.

ДОиН, УГИБДД,
уполномоченный по
правам ребенка в
Кемеровской области.
ДОиН, МОУО, УГИБДД,
подразделения ГИБДД

в соответствии с графиком

ДОиН, УГИБДД

май-июнь 2019 г.

уполномоченный по
правам ребенка в
Кемеровской области,

постоянно

ежеквартально

28.

29.

обеспечения
безопасности
несовершеннолетних в условиях дорожно
транспортной среды.
При посещении детских учреждений
проводить разъяснительные беседы с
трудовыми
коллективами
и
воспитанниками по вопросам защиты прав
детей, последствиях совершения дорожно
транспортных происшествий.
В рамках проведения выездных приемов
граждан, в том числе межведомственных
мероприятий (рейдов) и работы по
обращениям граждан в плановом и
внеплановом
порядке,
посещении
многочисленных организаций различных
ведомств, включая детские отделения
муниципальных
учреждений
здравоохранения,
школы,
библиотеки,
детские
дома,
школы-интернаты,
учреждения
профессионального
образования,
приюты,
социально
реабилитационные
центры
и
исправительные учреждения проводить
разъяснительную
работу
среди
несовершеннолетних
по нормативным
документам,
действующим
в
сфере
обеспечения
безопасности
дорожного
движения и ответственности за их не
исполнение.
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ДОиН, УГИБДД

уполномоченный по
правам ребенка в
Кемеровской области,
ДОиН, УГИБДД

постоянно

уполномоченный по
правам ребенка в
Кемеровской области,
ДОиН, УГИБДД

постоянно

Примечание:
1.
Контроль за выполнением мероприятий Плана осуществляется в установленном ведомственными документами порядке. Общий
контроль возложить на УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.
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2. Мероприятие считается исполненным и снимается с контроля после его выполнения исполнителями в полном объеме, доклада
уполномоченному руководителю УГИБДД Главного управления и в департамент образования и науки Кемеровской области (через
Кузбасский детско-юношеский центр безопасности дорожного движения).
3. Перенос сроков исполнения мероприятий Плана допускается по рапорту руководителя, являющегося головным исполнителем
мероприятия настоящего Плана, с обоюдного согласия сторон соисполнителей. Информацию и рапорта о переносе сроков направлять в
УГИБДД Главного управления за 3 дня до окончания срока реализации мероприятий.
С О ГЛ А С О В А Н О :
Начальник Штаба ГУ МВД России
по Кемеровской области
полковник внутренней службы
«
»
2018

С.Н, Терехин

Врио начальника УГИБДД
ГУ МВД России по Кемеровской области
полковник полиции
«
»
2018

И.В. Иванов

Заместитель начальника У ОДУ У П и ПДН
ГУ МВД России по Кемеровской области
подполковник полиции
« £ £ » Qdftwttt, 2018

Д.А. Шардин

Начальник отдела комплексной безопасности
и мобилизационной подготовки в сфере образования
департамента образования и науки
Кемеровской области
«
» ___________ 2018
Руководитель аппарата Уполномоченного
по правам ребенка в Кемеровской области
«
»
2018

М.М. Сырбу

М.Ф. Лиференко

