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ПЛАН
совместных мероприятий, направленных на снижение 

детского дорожно-транспортного травматизма 
в г. Красноярске на 2019-2020 учебный год

№
и.п. Мероприятия Дата

проведения
Ответственный

г Информирование населения через сайт Главного 
управления образования, Главного управления 
МВД России по Красноярскому’ краю и 
Межмуниципального управления МВД России 
«Красноярское» о мероприятиях и важных 
событиях.

В течение года ГУО
ОГИБДД МУ МВД 

России
«Красноярское»

2. Акция «Внимание, дети!». В течение года ГУО
Мероприятие «Минугка безопасности». В течение года ОУ

I 3. Оперативно-профилактическое мероприятие 
(Декада дорожной безопасности детей».

В течение года, 
перед

каникулами

ОГИБДД МУ МВД 
России

«Красноярское», ОУ
4. Конкурс «Школа светофорных наук» среди 

воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений.

Сентябрь - 
октябрь 2019

ГУО
ОГИБДД МУ МВД 

России
«Красноярское»

1 5 - Конкурс «Знатоки дорожных правил» среди 
учащихся общеобразовательных учреждений г. 
Красноярска.
Школьные и муниципальные этапы

Ноябрь 2019- 
январь 2020

ОГИБДД МУ МВД 
России

«Красноярское», ТО 
ГУО

| 6. Фестиваль «Мое призвание ЮИД». Ноябрь 2019 ГУО, СЮТ №2 
ОГИБДД МУ МВД 

России
«Красноярское»

7. Конкурс на лучший светоотражающий элемент 
«Сверкаем вместе».

Сентябрь - 
октябрь 2019

ОГИБДД МУ МВД 
России
«Красноярское», ГУО

8. Детский тотальный экзамен по ПДЦ. Февраль -март 
2020

ОГИБДД МУ МВД 
России
«Красноярское», ГУО

9.

.

Конкурс «Безопасное колесо» среди учащихся 
общеобразовательных учреждений г. 
Красноярска.

Март -  май 
2020

ГУО,
ОГИБДД МУ МВД 

России



г .. «Красноярское»
10. Конкурс «Я маленький, но главный пассажир!». Март 2020 ГУО, ОГИЕДД МУ 

МВД России 
«Красноярское»

11. Конкурс видеопроектов «Устами детей глаголит 
истина».

Октябрь- 
ноябрь 2019

ГУО.
ОГИЕДД МУ МВД 

России
«Красноярское»

12. Творческий конкурс на лучшее поздравление ко 
Дню сотрудников ОВД.

Октябрь- 
ноябрь 2019

ГУО,
ОГИЕДД МУ МВД 

России
«Красноярское»

13. Конкурс-флешмоб «Обращение учеников к 
водителям!».

Апрель -май 
2020

ГУО,
ОГИЕДД МУ МВД 

России
«Красноярское»

14. Конкурс на лучший видеоурок по ПДЦ для 
учащихся перед осенними, зимними и 
весенними каникулами.

Сентябрь 2019. 
декабрь 2019, 

март 2020,

ГУО.
ОГИЕДД МУ МВД 

России
«Красноярское»

15.
i
j

Конкурс на лучший видеоролик «Мой 
безопасный двор!».

Май 2020 ГУО,
ОГИЕДД МУ МВД 

России
«Красноярское»

16. Подготовка видеообращения руководства 
ОГИЕДД МУ МВД России «Красноярское» на 
тему безопасности дорожного движения в 
дворовых территориях с целью демонстрации 
данного видеоролика в пришкольных лагерях.

Май 2020 ГУО,
ОГИЕДД МУ МВД 

России
«Красноярское»

17.

18.

|

Профилактические мероприятия по 
соблюдению ПДЦ (на базе загородных 
стационарных оздоровительных лагерей).

Июнь -  август 
2020

ОГИЕДД МУ МВД 
России

«Красноярское»
Организация акции во дворах, в которых 
произошли ДТП с участием 
несовершеннолетних пешеходов и 
велосипедистов, совместно с отрядом ЮИД 
(раздача профилактического материала, беседы 
с водителями и пешеходами).

Сентябрь -  
октябрь

2019

ГУО,
ОГИЕДД МУ МВД 

России
«Красноярское»

19. Комплексная профилактическая проверка по 
обследованию территорий, прилегающих к 
общеобразовательным учреждениям на наличие 
дорожно-знаковой информации, светофорных 
объектов, дорожной разметки (в рамках работы 
комиссии по подготовке ОУ к новому учебному 
году).

До 16.08.2020 ОГИЕДД МУ МВД 
России

«Красноярское»

Предоставление и обновление необходимых 
документов о работе общеобразовательных 
учреждений по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

Июнь-июль
2019

ОГИЕДД МУ МВД 
России

«Красноярское»

20. Предоставление справки-отчета о выполнении 
плана работы образовательных учреждений, 
центров ЮИД по профилактике ДДТТ в j

1 полугодие 
(27.12.2019)
2 полугодие

ГУО, ОУ



ОГИБДЦ МУ МВД России «Красноярское» в
электронном виде.

(25.05.2020)
; ; V

i 21.

I

Проведение заключений по факту дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей
до 18 лет.

По факту ДТП 
в течение года

ОГИБДЦ МУ МВД 
России

«Красноярское»
Предоставление в ОГИБДЦ МУ МВД России 
«Красноярское» характеристики («print screen») 
на несовершеннолетнего по факту дорожно- 
транспортных происшествий с участием детей 
до 18 лет и иных сведений размещенных на 
официальном электронном сайте 
образовательного учреждения, а также 
информации о проделанной дополнительной 
профилактической работе, в том числе по 
совершенствованию знаний по ПДЦ в течение 5 
рабочих дней.

По факту ДТП 
в течение 

учебного года

С)У

1

Направление представления об устранении 
причин и условий, способствующих 
совершению административного 
правонарушения, в случае установления 
виновности несовершеннолетнего в ДТП.

По факту ДТП 
в течение года

ОГИБДЦ МУ МВД 
России

«Красноярское» |
!

22. Комплексное обследование организации работы 
по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма и обучения 
несовершеннолетних правилам безопасного 
поведения на дорогах. Проведение 
обследования общеобразовательных 
учреждений, в которых зарегистрировано ДТП 
по вине несовершеннолетних, либо 2 и более с 
участием.

В течение года ГУО,
ОГИБДЦ МУ МВД 

России
«Красноярское»


