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№  п/п С одерж ание м ероприятий И сполнители

(соисполнители)
С рок вы полнения О тм етка о 

вы полнении

1.
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.

УГИБДД ГУ МВД по 
Кемеровской области 

(далее -  УГИБДД)

ежеквартально

2.
В карточках постов и маршрутов 
патрулирования нарядов ДПС обозначить 
расположение образовательных организаций.

УГИБДД,
подразделения ГИБДД

постоянно

3.
Осуществлять контроль и сопровождение 
организованных колонн автобусов с детьми в 
строгом соответствии с требованиями 
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. О данных 
требованиях проинформировать 
руководителей образовательных организаций, 
автотранспортных предприятий, юридических 
и физических лиц, занимающихся 
транспортным обслуживанием населения.

УГИБДД, подразделения 
ГИБДД управления, 
отделы, отделения МВД 
России по 
муниципальным 
образованиям 
Кемеровской области 
(далее - подразделения 
ГИБДД)

постоянно

4.

С учетом анализа аварийности с участием 
несовершеннолетних 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

УГИБДД, подразделения 
ГИБДД, ОУУП и ПДН 
управлений,отделов, 

отделений МВД России 
по муниципальным 

образованиям 
Кемеровской области

постоянно
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состава правонарушения направлять 
материалы на КДН и ЗП и привлекать 
законных представителей к административной 
ответственности по чЛ статьи 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

5.
Рассмотреть состояние работы по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма на заседании 
комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения. С учетом оперативной 
обстановки инициировать внеплановые 
заседания с выработкой мер, направленных на 
устранение причин и условий совершения 
ДТП с участием несовершеннолетних.

УГИБДД, подразделения 
ГИБДД

в соответствии с планом 
работы комиссии, 

оперативная обстановка

6.
Сотрудникам ОУУП и ПДН совместно с 
работниками образования проводить 
разъяснительную работу с учащимися 
образовательных организаций, а также с 
неблагополучными и неполными семьями по 
соблюдению требований ПДД РФ.

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

постоянно

7.
В целях информирования населения о 
возможных последствиях дорожных трагедий 
и мерах ответственности при нарушении 
требований ПДД, в том числе о последствиях 
нарушения требований ПДД РФ при 
перевозке детей-пассажиров, детьми- 
пешеходами, несовершеннолетними 
водителями велосипедов, мопедов, 
мотоциклов, скутеров, руководителям 
подразделений ГИБДД принять участие в 
проведении сотрудниками УУГ1 отчетов перед 
населением.

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

ежеквартально
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8.
На обслуживаемой территории организовать 
работу по выявлению и пресечению 
административных правонарушений, 
совершаемых водителями 
автомототранспорта. Принимать меры 
воздействия к нарушителям. Проводить 
разъяснительные беседы с родителями и 
детьми по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Подразделения УУП и 
ПДН территориальных 
органов МВД России

постоянно

9.
Сотрудникам ГИБДД совместно с органами 
управления образованием проводить проверки 
маршрутов обслуживания учащихся 
«школьными автобусами» на соответствие 
требованиям действующих нормативных 
документов. По результатам проверок 
принять меры для устранения имеющихся 
недостатков в эксплуатационном состоянии 
улично-дорожной сети в рамках 
предоставленных полномочий, в случае 
необходимости внести в компетентные 
органы местного самоуправления 
предложения по оптимизации маршрутов

УГИБДД, подразделения 
ГИБДД

постоянно

10. Организовать и провести:
10.1. 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.

ДОиН, муниципальные 
органы управления 

образованием (далее -  
МОУО), 

УГИБДД,
подразделения ГИБДД

сентябрь 2017г.

10.2.
Областной семинар-практикум «Организация 
и проведение муниципальных этапов конкурса 
«Безопасное колесо».

ДОиН, УГИБДД 13-18 сентября 2017г.
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10.3.
Областной семинар-практикум в Калтанском 
городском округе, Юргинском муниципальном 
районе «Вместе за безопасность дорожного 
движения».

ДОиН, УГИБДД 4 октября 2017г., 
13 февраля 2018г.

10.4.
Областной семинар -  практикум «Система 
работы с детьми по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
обучение их безопасному поведению в 
условиях дорожно-транспортной среды в 
Яйском муниципальном районе».

ДОиН, УГИБДД 23 ноября 2017г.

10.5.
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»

ДОиН, УГИБДД 22-28 ноября 2017г.

10.6.
Областной конкурс среди педагогических 
работников образовательных организаций на 
лучшую разработку интегрированного урока 
по безопасности дорожного движения: 
«Правила дороги -  правила жизни».

ДОиН, УГИБДД 17 февраля 2018г.

10.7.
Областной семинар-практикум «Система 
работы с детьми по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
обучение безопасному поведению в условиях 
дорожно-транспортной среды в Березовском 
городском округе».

ДОиН, УГИБДД 22 марта 2018г.

10.8.
Областной семинар-практикум «Формы и 
методы работы по раннему формированию 
навыков безопасного поведения на дорогах у 
детей дошкольного возраста».

ДОиН, УГИБДД 20 апреля 2018г.

10.9. Областной семинар для специалистов 
муниципальных органов управления

ДОиН, УГИБДД Май 2018г.
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образованием, «Работа по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
в пришкольных и загородных лагерях отдыха 
детей».

10.10. Областную оперативно-профилактическую 
операцию «Внимание -  дети!»

ДОиН, УГИБДД август - сентябрь 
2017г.; май-июнь 2018г.

10.11. Единый день безопасности дорожного 
движения.

ДОиН, УГИБДД 1 сентября 2017г., 
1 июня 2018г.

10.12. Акцию «Стань заметней». ДОиН, УГИБДД 1 сентября 2017г.
10.13. Акцию «Безопасный переход «Зебра» ДОиН, УГИБДД 1-15 сентября 2017г.

Региональный интернет фото-кросс 
«Безопасные дороги детям»

ДОиН, УГИБДД 8 сентября 2017г.

10.14.
Областной конкурс рисунков «Правила 
дорожные детям знать положено» для 
дошкольных образовательных организаций.

ДОиН, УГИБДД 2-20 октября 2017г.

10.15. Профильную смену отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо», посвященную 85-летию 
образования службы пропаганды ГИБДД

ДОиН, УГИБДД 13-18 сентября 2017г.

10.16. Областная детская конференция 
«Безопасные дороги детям»

ДОиН, УГИБДД 21 сентября 2017г.

10.17.
Оперативно-профилактическую операцию 
«Каникулы!»

УГИБДД, ДОиН октябрь - ноябрь 
2017г., декабрь 2017г.- 

январь 2018г., март-апрель 
2018г.

10.18

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

ДоиН, УГИБДД, 
уполномоченный по 
правам ребенка в 
Кемеровской области

сентябрь 2017г., 
май 2018г.
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требования законодательства по содержанию 
и воспитанию детей, а также возможные 
уголовно-правовые последствия в случае 
неисполнения родительских обязанностей.

10.19.

Областной конкурс среди воспитанников 
детских домов, школ-интернатов «По 
безопасным дорогам -  в будущее».

ДОиН, УГИБДД, 
уполномоченный по 

правам ребенка в 
Кемеровской области

18 ноября 2017г.

10.20.

Областную акцию, посвященную Дню памяти 
жертв ДТП.

ДОиН, УГИБДД, 
уполномоченный по 

правам ребенка в 
Кемеровской области

ноябрь 2017г.

10.21.

Профильную смену для детей, пострадавших 
в ДТП «По радуге дорожной безопасности» и 
активистов движения ЮИД «Содружество 
ради жизни».

ДОиН, УГИБДД 22-28 ноября 2017г.

10.22.
Областной конкурс на лучшую новогоднюю 
игрушку «Дорожный знак на новогодней 
елке».

ДОиН, УГИБДД 11-15 декабря 2017г.

10.23. Областной фотоконкурс «Стань заметней! 
Пристегнись и улыбнись».

ДОиН, УГИБДД 1-15 февраля 2018г.

10.24. Областной конкурс «Семья за безопасность на 
дорогах».

ДОиН, УГИБДД 17 марта 2018г.

10.25.
Областной конкурс среди воспитанников 
детских садов «Знают все мои друзья, знаю 
ПДД и я».

ДОиН, УГИБДД 7 апреля 2018г.

10.26.

С учетом анализа аварийности с участием 
несовершеннолетних мероприятия, 
направленные на устранение причин и 
условий совершения дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей и подростков.

УГИБДД, ДОиН в течение года

10.27.
Акцию «Десант БДД». ДОиН, УГИБДД, 

уполномоченный по 
правам ребенка в

июнь, июль, август 2018г
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Кемеровской области.

11.

Оказать методическую помощь и направить 
команду для участия во Всероссийском 
конкурсе «Безопасное колесо 2018».

ДОиН, УГИБДД июнь 2018г.

12.

Оказать методическую помощь пришкольным 
и загородным лагерям отдыха в организации 
мероприятий по БДД «Безопасные дороги 
детям Кузбасса».

ДОиН, УГИБД Д, 
уполномоченный по 

правам ребенка в 
Кемеровской области.

июнь, июль, август 2018г

13.

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.

УГИБДД, подразделения 
ГИБДД, ДОиН, МОУО

постоянно

14.

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.

МОУО, подразделения 
ГИБДД

постоянно

15.

С родителями учащихся образовательных 
организаций проводить разъяснительную 
работу по оборудованию одежды детей 
элементами из светоотражающих материалов, 
а также по контролю со стороны родителей за 
использованием детьми светоотражающих 
приспособлений.

МОУО, подразделения 
ГИБДД

постоянно

16. Проводить разъяснительную работу на 
родительских собраниях в образовательных

подразделения ГИБДД, 
МОУО

Сентябрь-октябрь, 
декабрь, март-апрель
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организациях по неукоснительному 
соблюдению правил перевозки детей.

17.

Продолжить проведение информационно
пропагандистских мероприятий, 
направленных на предупреждение ДТП с 
участием несовершеннолетних в сложных 
погодных условиях.

МОУО, подразделения 
ГИБДД

постоянно

18.

Совместно с органами исполнительной власти 
продолжить работу по привлечению к 
профилактической работе представителей 
общественных молодежных формирований, 
профильных студенческих отрядов и 
волонтеров

подразделения ГИБДД, 
МОУО

постоянно

19.

При проведении Дней правовой помощи 
несовершеннолетним проводить тематические 
занятия, лекции по вопросам обеспечения 
безопасности несовершеннолетних в условиях 
дорожно-транспортной среды.

уполномоченный по 
правам ребенка в 

Кемеровской области, 
ДОиН, УГИБДД

постоянно

20.

При посещении детских учреждений 
проводить разъяснительные беседы с 
трудовыми коллективами и воспитанниками 
по вопросам защиты прав детей, последствиях 
совершения дорожно-транспортных 
происшествий.

уполномоченный по 
правам ребенка в 

Кемеровской области, 
ДОиН, УГИБДД

постоянно

21.

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

уполномоченный по 
правам ребенка в 

Кемеровской области, 
ДОиН, УГИБДД

постоянно



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.

Начальник УГИБДЦ ГУ МВД России 
по Кемеровской области

Начальник отдела комплексной безопасности 
и мобилизационной подготовки в 

сфере образования департамента 
образования и науки Кемеровской области

Согласовано:

Начальник' УОДУУП и ПДН ГУ МВД России 
по Кемеровской области

исп. Танцерева Анна Викторовна тел. 8-923-488-9232
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А.А. Реветнев

М.М. Сырбу

Д.Ю. Ведягин


