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План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории 

 Базарно-Карабулакского  муниципального  района 
на 2017-2018 учебный год               

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители Отметка об 
исполнении 

1. Обмен информацией о 
состоянии дорожно-

транспортных происшествий 
с участием 

несовершеннолетних на 
территории области 

Ежемесячно ГИБДД 

Управленеи 

образования 
 
 

 

2. Профилактическая акция 
«Внимание, дети!» 

С августа по 
сентябрь 
2017 года 

ГИБДД 

Управление  
образования 

 
 
 

 

3. Областной учебный семинар 
- по вопросам обучения 

детей безопасности 
дорожного движения для 

преподавателей 
общеобразовательных 

учреждений 

Октябрь 
2017 года 

ГИБДД 

Управление 
образования 

  

4. Региональный этап 
Всероссийской интернет –

олимпиады для школьников 
на знание правил дорожного 

движения 

Сентябрь 
2017 года 

ГИБДД 

Управление 
образования 

  



5. Участие в федеральном этапе 
Всероссийской интернет -

олимпиады для школьников 
на знание правил дорожного 

движения 

Сентябрь 
2017 года 

ГИБДД 

Управление 
образования 

 
 

6. Проведение Недели 
безопасности в рамках 

календаря образовательных 
событий Минобрнауки 

России 

Сентябрь 
2017 года 

ГИБДД 

Управление 
образования 

 
 

7. Проведение мониторинга 
общеобразовательных 

учреждений на предмет 
оснащенности обучающихся 

световозвращающими 
элементами 

Октябрь 
2017 года 

Управление 
образования 

 
 

8. Профилактическая акция 
«Внимание, каникулы!» 

Октябрь-
ноябрь 2017 

года 

ГИБДД 

Управление 
образования 

 
 

9. Профилактическая акция ко 
Дню памяти жертв ДТП 

Ноябрь 2017 
года 

ГИБДД 

Управление 
образования 

 
 

10. Профилактическая акция 
«Внимание, зимние 

каникулы!» 

Декабрь 
2017 года – 
январь 2018 

года 

ГИБДД 

Управление 
образования 

 
 



11. Выезды в территориальные 
районы области с целью 
изучения деятельности 
органов образования и 
ГИБДД по вопросам 

предупреждения детского 
дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 
учебного 

года 

ГИБДД 

 

 

12. Областной конкурс юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

Май 2018 
года  

ГИБДД 

Управление 
образования 

 
 

13. Профилактическая акция 
«Внимание, летние 

каникулы!» 

Май - июнь 
2018 года 

ГИБДД 

Управление 
образования 

 
 

14. Участие команды ЮИД 
области во Всероссийском 

конкурсе юных инспекторов 
движения «Безопасное 

колесо» 

Июнь 2018 
года 

ГИБДД 

Управление 
образования 

 
 

15. Размещение информации о 
мероприятиях по 

обеспечению безопасности 
дорожного движения в СМИ, 
в том числе на официальных 

сайтах министерства 
образования и 

Госавтоинспекции области 

В течение 
учебного 

года 

ГИБДД 

Управление 
образования 

 
 

16. Организация 
профилактической работы в 

рамках летней 
оздоровительной кампании 

2018 года 

Май-август 
2018 год 

ГИБДД 

Управление  
образования 

 
 



17. Курсы повышения 
квалификации 

преподавательского состава 
образовательных 

организаций с 
рассмотрением вопросов по 

Правилам дорожного 
движения 

В течение 
учебного 

года 

Управление 
образования 

 

18. Участие в работе комиссии 
по обеспечению 

безопасности дорожного 
движения при Правительстве 

Саратовской области 

Согласно 
плану 

ГИБДД 

Управление 
образования 

 
 

 
 
 


