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совместной работы по профилактике безопасности дорожного движения и детского дорожно- 
транспортного травматизма управления образования и ОГИБДД на 2018-2019 учебный год.

№
п/п

М ероприятия Ответств. Срок
исполн.

Испол
нение

1. Подготовить план-график и принять участие в приемке 
школ к новому учебному году

ОГИБДД,
управление
образова

ния

С 20 по 30 
августа 
2018 г.

2. Подготовить план основных профилактических меро
приятий по БДД и ДДТТ на 2018-2019 учебный год.

Управле
ние с сра- 
зования,
ОТИТ дд

Август 
2018 года.

3. Принять участие в семинарах, совещаниях конференциях 
в ИПК и ПРО по организации работы, направленной на
профилактику ДДТТ.

Управле
ние обра
зования, 
ОГИБДД

Август 
2018 г.

4. Продолжить курсы повышения квалификации для препо
давателей ОБЖ, завучей по внеклассной работе, учителей 
начальных классов.

Управле
ние обра
зования,
ОГИБДД

В течение 
учебного 

года

5. Провести во всех школах района «Недели безопасности», 
в рамках которых организовать проведение в школах 
конкурсов, викторин, по изучению и повторению Правил 
дорожного движения, организовать выступления агит
бригад ЮИД, отрядов ЮИД, перед учащимися начальных 
классов и дошкольных образовательных учреждениях. 
Привлекать, с целью проведения профилактических бе
сед, сотрудников ОГИБДД, ПДН, УУМ.
«Недели безопасности» в последующем проводить еже
квартально.

Управле
ние обра
зования, 

ОГИБДД,
ПДН

В течение 
учебного

года
1

j 6. Продолжить работу по оборудованию базовых (опорных) 
школ и дошкольных учреждений района.

Управле
нии обра
зования, 
ОГИБДД

В течение 
учебного 

года

п; / . Разработать положения и проведение конкурса рисунков 
среди учащихся начальных классов и учеников среднего 
звена школ района.

Инспектор 
по пропа
ганде, ме

тод-ет 
РОНО

Декабрь 
2018 г

Я ° • Разработать положение и провести районный смотр — 
конкурс агитбригад школ района «Веселый светофор»

Управле- 1 Январь- 
ние обра- Март



Далее - принять участие в Республиканском аналогично
го рода конкурсе «Веселый светофор».

зования, 
ОГИБДД, 
заинтере
сованные 
орга. na-

ui л

2019г.

Разработка положения и проведение районного профи
лактического конкурса юных велосипедистов «Безопас
ное колесо». Участие в Республиканском конкурсе
«Безопасное колесо».

Инспектор 
по п}' опа- 

ганде, 
мете ~ист 

РО] J, 
РОС iO .

Апрель- 
май 2019 г.
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; liU

Утку плана и провести в начале учеб- | ОГИБДД, Август- 
ческую операцию «Внимание дети» | управление I сентябрь

Инспектор по паганде Г’И БД Д 1иколаева М.В.

обра юва- 
Н1

2019 г.

11. В течение 
управ [<: 

с
до

ебного года постоянно информировать 
гвания и администрацию района о до- 

елом и детском травматизме нам

оги дд ежеквар
тально

12. Ос_. п. 
ционные л 
как по Рес!
ВНОСИМ

но т

...ение фотовитрин, внося в информа- 
I информацию о травматизме на дорогах 
^ке в целом, так и по району, изменения, 

года, как в административное зако- 
гравила дорожного движения.
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