
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

организационно-профилактических мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма на территории города Мегиона 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Мегион, 2022 г. 



№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок Примечание 

1. Разработка и согласование совместных планов организационно – 

профилактических мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

организациях с ОГИБДД ОМВД России по г. Мегиону 

 

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 

 

МБОУ «СОШ №6» 

 

 

До 16 августа 

2022 года 

Предоставить в 

ОГИБДД ОМВД 

России по г. 

Мегиону до 

16.08.2022 

2. Организация проведения сотрудниками Госавтоинспекции 

профилактических бесед, занятий по правилам дорожного 

движения1 и безопасного поведения на улично-дорожной сети с 

детьми и родителями (законными представителями) в 

образовательных организациях 

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 

 

МБОУ «СОШ №6» 

 

В течение 

учебного года 

 

3. Проведение родительских собраний в образовательных 

организациях, в ходе которых осветить вопрос необходимости 

применения детских удерживающих устройств при перевозке 

детей в транспортных средствах и последствиях бесконтрольного 

нахождения несовершеннолетних на улице   

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 

 

МБОУ «СОШ №6» 

 

Не реже 1 раза 

в квартал 

 

4. Организация распространения методической литературы, печатной 

продукции (буклеты, листовки, плакаты), транслирование 

социальных роликов по обеспечению безопасности дорожного 

движения: использованию световозвращающих элементов, детских 

удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров 

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 

 

Департамент образования 

администрации города Мегиона 

 

МБОУ «СОШ №6» 

В течение 

учебного года 

 

5.  Актуализация информации в разделе «Безопасность дорожного 

движения» на официальных сайтах образовательных организаций 

Департамент образования 

администрации города Мегиона 

 

МБОУ «СОШ №6» 

 

Ежеквартально  

                                                 
1 Далее - ПДД 



6. Организация и проведение конкурсов с применением игровых 

технологий по правилам дорожного движения среди обучающихся 

начальных классов 

МБОУ «СОШ №6» 

 

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 
 

Март – апрель 

2023 года 

 

 

7. Проведение профилактических акций, с привлечением отрядов 

юных инспекторов движения и общественных формирований:  

– «Внимание, дети!» 

 

 

 

 

 

 

 

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 

 

Департамент образования 

администрации города Мегиона 

 

МБОУ «СОШ №6» 

 

Август – 

Сентябрь 2022 

года 

 

– «Неделя безопасности дорожного движения» Сентябрь 

2022 года 

 

– «Детству – зеленый свет» Октябрь 2022 

года 

 

– «Неделя памяти жертв ДТП» Ноябрь 

2022 года 

 

– «Ради жизни на земле – соблюдаем ПДД» Ноябрь 

2022 года 

 

 – «По зимней дороге – без ДТП» Декабрь 

2022 года 

 

– «Как ответственный водитель, пристегни меня родитель» Январь 

2023 года 

 

– «ПДД соблюдаем, безопасно шагаем» Февраль 

2023 года 

 

– «Безопасным дорогам скажем «Да!» Март 

2023 года 

 

– «Нам не все равно!» Апрель 

2023 года 

 



– «Декада дорожной культуры» Май 

2023 года 

 

– «Дороги Победы»  Май 2023 года  

– «Внимание, дети!» Май-Июнь 

2023 

 

– «Детству – безопасные дороги» Июнь 2023 

года 

 

– «Внимание каждому» Июль 

2023 года 

 

8. Проведение онлайн-тестирования учащихся уровня основного 

общего образования на знание правил дорожного движения на 

федеральной интернет-платформе «Дорога без опасности» (bdd-

eor.edu.ru) 

Департамент образования 

администрации города Мегиона 

 

МБОУ «СОШ №6» 

В течение года  

9. Обеспечение проведения организационных и профилактических 

мероприятий по безопасности дорожного движения в период 

проведения «Дня знаний»  

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 

 

МБОУ «СОШ №6» 

Август – 

сентябрь 2022 

года 

 

10. Проверка и разработка паспортов дорожной безопасности и схем 

безопасных маршрутов движения детей, а также их размещение в 

холлах и возле выходов, на интернет-сайте образовательной 

организации и в дневниках учащихся 

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 

 

МБОУ «СОШ №6» 

 

Август 2022 

года 

 



11. Проведение в МБОУ «СОШ №6» г. Мегиона праздника 

«Посвящение первоклассников в пешеходы»  

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 

 

МБОУ «СОШ №6» 

Сентябрь – 

октябрь 2022 

года 

 

 

 

 

 

 

 

12. Проведение совместных (сотрудники Госавтоинспекции, педагоги, 

родительские патрули, ЮИД, учащиеся школ) рейдов на 

прилегающей к образовательной организации территории, в целях 

предупреждения и предотвращения ПДД со стороны детей и 

подростков, а также контроля за использованием детьми-

пешеходами световозвращающих элементов в тёмное время суток, 

а также соблюдение водителями правил перевозки 

несовершеннолетних к образовательным организациям 

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 

 

МБОУ «СОШ №6» 

 

1 раз в неделю  

13. Организация: 

- проведения в общеобразовательных организациях г. Мегиона 1 

этапа соревнования юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо»; 

 

- участия команды-победительницы в окружных соревнованиях   

«Безопасное колесо»; 

 

- участия команды-победительницы окружных соревнований во 

Всероссийских соревнованиях «Безопасное колесо» 

Департамент образования 

администрации города Мегиона 

 

МБОУ «СОШ №6» 

 

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 

Сентябрь – 

март 

2022-2023 

годов 

 

Апрель 2023 

года 

 

Июнь 

2023 года 

 



14. Для планирования и координации деятельности отрядов ЮИД 

рассмотреть возможность создания муниципального Совета ЮИД 

(штаба) из представителей образовательных учреждений города, 

подразделения Госавтоинспекции, ветеранов движения ЮИД и 

командиров отрядов ЮИД, предусмотрев создание и ведение 

тематических аккаунтов в социальных сетях и страничек на 

Интернет-ресурсах 

Департамент образования 

администрации города Мегиона 

 

МБОУ «СОШ №6» 

 

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 

Сентябрь – 

декабрь 2022 

года 

 

15. Организовать работу по созданию новых отрядов ЮИД в 

образовательных организациях, где не осуществляется данная 

деятельность, посредством вовлечения детей и разъяснения 

родителям (законным представителям) важности данного вида 

деятельности 

МБОУ «СОШ №6» 

 

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

года 

 

16. Организовать проведение педагогами общеобразовательной 

организации ежедневных просветительских бесед («минуток 

безопасности») по основам безопасного участия в дорожном 

движении с учащимися после окончания учебных занятий 

Департамент образования 

администрации города Мегиона 

 

МБОУ «СОШ №6» 

 

В течение 

всего периода 

 

17. Организация регулярного направления в образовательные 

организации актуальной информации о причинах и последствиях 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 

изменениях в организации дорожного движения вблизи 

образовательных организаций, проводимых мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 

В течение 

всего периода 

 

18. Проработка вопроса осуществления общественного и 

родительского контроля 

МБОУ «СОШ №6» 

 

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 

В течение 

всего периода 

 

19. Проведение мероприятий по профилактике ДДТТ в организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

 

ОГИБДД ОМВД России по 

г. Мегиону 

 

В течение 

всего периода 

 



Департамент образования 

администрации города Мегиона 

 

МБОУ «СОШ №6» 

 

20. Обеспечение информирования (не позднее чем за 7 дней до выезда) 

о выезде за пределы автономного округа для отдыха 

организованных групп детей, с указанием времени и пункта 

прибытия, срока и места нахождения, численности групп и 

способов связи с их руководителями: 

ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по автономному округу; 

Управление Роспотребнадзора по ХМАО – Югре; органов 

исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации. 

Департамент образования 

администрации города Мегиона 

 

МБОУ «СОШ №6» 

 

В течение 

всего периода 

 

21. Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их 

следования к месту отдыха и оздоровления, на экскурсии, 

мероприятия с массовым участием детей и обратно  

МБОУ «СОШ №6» 

 

В течение 

всего периода 

 

22. Проведение мастер-классов по профилактике ДДТТ с 

использованием мобильного комплекса «Лаборатория 

безопасности» 

 

Автономное учреждение ХМАО – 

Югры «Региональный 

молодежный центр» 

 

Департамент образования 

администрации города Мегиона 

 

МБОУ «СОШ №6» 

В течение 

всего периода 

 

23. Обеспечение контроля за соблюдением требований 

законодательства при организации групповых перевозок детей к 

месту отдыха и обратно, на экскурсии, мероприятия с массовым 

участием детей, в том числе обеспечением детей питанием и 

бутилированной водой в пути их следования железнодорожным, 

авиационным и автомобильным транспортом 

Департамент образования 

администрации города Мегиона 

В течение 

всего периода 

 



24. Участие педагогических работников образовательных организаций 

г. Мегиона в конкурсах «Добрая дорога детства» по профилактики 

ДДТТ 

Департамент образования 

администрации города Мегиона 

 

МБОУ «СОШ №6» 

В течение 

всего периода 

 

 

 

 

 


