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А с о в м е с т н ы й  п л а н
ёния на территории Арзгирского района профилактических 

роприятий под условным наименованием «Внимание -  Дети!» 
в период с 27 августа по 06 сентября 2018 года

Во исполнение указания ГУ МВД России по Ставропольскому краю от 
24.08.2018 года № 16/10-7325, в целях активизации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, приобретения детьми и 
подростками навыков безопасного поведения на улицах и дорогах после 
летнего отдыха, обеспечения безопасности дорожного движения в период 
подготовки и проведения «Дня знаний» - 1 сентября 2018 года, необходимо 
провести силами ОГИБДД, ОУУП и ПДН, ОППСП Отдела МВД России по 
Арзгирскому району, а также отдела образования администрации Арзгирского 
муниципального района на территории обслуживания следующие 
профилактические мероприятия:

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный

1. Инициировать проведение в сентябре 2016 
года заседаний городских и районных 
комиссий по обеспечению безопасности 
дорожного движения, на которых 
рассмотреть вопрос повышения 
эффективности работы по профилактике 
детского дорожно -  транспортного 
травматизма.
2. На основе анализа состояния детского 
дорожно -  транспортного травматизма за 8 
месяцев 2018г., учитывая причины и условия 
совершения ДТП с участием детей, опираясь 
на анализ объяснений водителей 
транспортных средств, совершивших наезд 
на несовершеннолетних пешеходов и 
велосипедистов, подготовить и провести в 
масштабах городов и районов края

В период 
проведения

В период 
проведения

Мегеря А.И. 
Бакума В.В. 
ОО ААМР

Бакума В.В.
Образовательные
учреждения



инициативные пропагандистские
мероприятия «Ребёнок-пассажир»,
«Посвящение первоклассников в пешеходы», 
«Дисциплинированный велосипедист»,
«Сделаем безопасный путь в школу!», 
«Светлячок» и др., направленные на 
предупреждение ДТП с участием всех видов 
несовершеннолетних участников дорожного 
движения (дети пассажиры, пешеходы, 
велосипедисты, водители
автомототранспортных средств), в том числе 
на популяризацию применения и 
использования детьми светотражающих 
приспособлений, фотоматериалы и 
описательную часть проведенного 
мероприятия, направлять в ОПБДД УГИБДД 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю, 
не позднее суток с момента проведения, на 
электронный адрес stavpbdds@yandex.ru
3. Совместно с сотрудниками УУП, ПДН, во 
взаимодействии с главами сельских 
администраций, работниками МЧС во время 
проведения общественных приёмных, схода 
граждан, во внутри дворовых территориях 
микрорайонов, парковых зонах, учреждениях 
образования, здравоохранения, культуры, 
других местах массового посещения и 
пребывания детей и взрослых организовать 
активную информационно-разъяснительную 
работу по применению и использованию 
несовершеннолетними и родителями 
светоотражающих элементов.
4. В преддверии нового учебного года 
провести широкую пропагандистскую работу 
по профилактике детского дорожно -  
транспортного травматизма, с привлечением 
членов отрядов юных инспекторов движения 
с детьми и родителями в библиотеках, 
торговых центрах, магазинах по продаже 
школьной формы, книг, канцелярских

проведениятоваров, во время 
ярмарок и т.д.
5. Обеспечить безопасность перевозок групп 
детей автомобильным транспортом_____в

В период 
проведения

До
01.09.2018г.

школьных

В период 
проведения

Мегеря А.И. 
Бакума В.В. 
0 0  ААМР

Бакума В.В.
Образовательные
учреждения

Мегеря А.И.
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строгом соответствии с требованиями, 
постановления Правительства Российской 
Федерации о т -17.12.2013 г. №1177, приказа 
МВД РФ от 31.08.2007г. № 767, совместного 
приказа ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю, министерства образования
Ставропольского края, Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, 
Управления государственного автодорожного 
надзора по Ставропольскому краю, 
Министерства промышленности, энергетики 
и транспорта Ставропольского края от 
22.10.2010 г. № 649/685-ПР/76/14-02/115/158 
о/д.
6. Взять на контроль своевременность подачи 
заявок на сопровождение транспортных 
средств, осуществляющих организованные 
перевозки групп детей и учащихся, 
патрульными автомобилями 
Г осавтоинспекции, исключить случаи 
несанкционированной перевозки групп детей 
автомобильным транспортом.
7. С воспитанниками всех дошкольных 
образовательных организаций, учащимися 
младшего, среднего и старшего звена всех 
общеобразовательных организаций, 
родителями с привлечением сотрудников 
ГИБДД, УУП, ПДН, представителей 
общественности и общественного совета при 
ОВД, отрядов юных инспекторов движения, 
педагогического состава, провести беседы и 
мероприятия (игры, конкурсы, викторины, 
флешмобы, КВН, олимпиады и др.), 
направленные на привитие и восстановление 
у детей навыков безопасного поведения на 
улице, дороге и в транспорте, с обязательным 
показом видео и мультипликационных 
фильмов, роликов по безопасности 
дорожного движения.
8. Обеспечить подготовку и размещение в 
средствах массовой информации материалов 
по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма. Организовать 
совместно со СМИ проведение целевых
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проведения
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проведения
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ОО ААМР
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профилактических мероприятий,
направленных на повышение культуры 
поведения участников дорожного движения, 
обеспечение безопасности детей на дорогах.
9. Целенаправленно использовать 
возможности социальной рекламы, 
предусмотрев размещение информации на 
специальных рекламных щитах, видео
экранах, баннерах, растяжках, фото и видео 
витринах, платежных терминалах и др. 
Обеспечить выпуск и размещение кино
видеопродукции, печатной продукции, аудио 
и видеороликов, несущих информацию по
БДД.
10. Целенаправленно использовать 
возможности социальной рекламы, 
предусмотрев размещение информации на 
специальных рекламных щитах, 
видеоэкранах, баннерах, растяжках, фото и 
видео витринах, платёжных терминалах и др. 
Обеспечить нанесение рекламных надписей с 
тематикой по БДД на транспортные средства, 
эксплуатируемые в городах и районах края, 
принадлежащих образовательным 
организациям, а также выпуск и размещение 
кино-видео продукции, печатной продукции, 
аудио и видео роликов, несущих 
информацию по БДД.
11. В преддверии 2018 - 2019 учебного года, 
обеспечить проведение родительских 
собраний с приглашением сотрудников 
ГИБДД и других служб территориальных 
органов МВД во всех образовательных 
организациях, с целью ознакомления 
родителей с проблемами детского дорожно- 
транспортного травматизма, безопасного 
поведения детей на дорогах, разъяснения 
ответственности родителей в воспитании 
законопослушных участников дорожного 
движения, акцентируя особое внимание на 
организации досуга детей, необходимости 
применения ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке 
детей в салоне автомобиля, запрещении

В период 
проведения

В период 
проведения
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детям езды на велосипедах по проезжей части 
дорог и управления подростками 
автомототехникой до достижения ими 
определённого возраста, при этом в 
обязательном порядке разъясняя статью 5.35 
КоАП РФ, возможных правовых 
последствиях за неисполнение обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов
несовершеннолетних, а также необходимости 
использования схем дорожной безопасности 
и светотражающих приспособлений.
12. В срок до 01.09.2018 года, выйти с 
предложениями к органам местного 
самоуправления, направив информацию в 
адрес председателей территориальных 
комиссий по обеспечению безопасности 
дорожного движения, общественных и 
других сторонних организаций, о 
возможности обеспечения образовательных 
организаций (дошкольников и учащихся 
школ) города, района световозвращающими 
приспособлениями, элементами, 
материалами. *
13. Провести мониторинг работы, 
заполнения, обновления и ведения каждой 
общеобразовательной организацией города 
или района «Электронного паспорта 
дорожной безопасности», в ходе которого 
уделить особое внимание наличию 
разработанных и утверждённых схем 
организации дорожного движения в 
непосредственной близости образовательного 
учреждения. В случае выявления нарушений 
принимать меры по их устранению.
14. В целях информирования населения об 
организации безопасного дорожного 
движения вблизи школ и детских садов, 
обеспечения общественного контроля за 
обустройством и содержанием в надлежащем 
состоянии улично-дорожной сети, вблизи 
учреждений общего образования, разместить 
на информационных стендах дошкольных и 
общеобразовательных организаций в

До
01.09.2018г.

До
01.09.2018г.

До
01.09.2018г.

Мегеря А.И. 
Бакума В.В. 
ОО ААМР

Бакума В.В. 
ОО ААМР

Бакума В.В. 
ОО ААМР



доступных местах для ознакомления 
родителей и общественности, а также на 
официальном интернет-сайте администрации 
Арзгирского муниципального района 
соответствующие схемы дорожной 
безопасности, в обязательном порядке в 
нижней части схемы указав адрес органов и 
информацию о лицах, ответственных за 
профилактику ДДТТ, контроль и 
организацию дорожного движения, 
содержание, обустройство и эксплуатацию 
улично-дорожной сети вблизи
общеобразовательного учреждения.
15. В период проведения мероприятий 01 
сентября 2018 года, с приглашением 
сотрудников ГИБДД, провести во всех 
общеобразовательных организациях уроки по 
безопасности дорожного движения, на 
которых в обязательном порядке изучить с 
учащимися схемы дорожной безопасности.
16. В срок до 15.09.2018 года, совместными 
усилиями, для учащихся 1-5 классов всех 
общеобразовательных организаций, 
разработать „ индивидуальные схемы 
дорожной безопасности, по маршруту «Дом -  
Школа -  Дом», которые в обязательном

в дневникахпорядке разместить 
обучающихся.
17. Обеспечить участие в проводимых 
августовских совещаниях работников 
образования, сотрудников полиции 
заинтересованных служб и подразделений, на 
которых рассмотреть вопросы по 
организации проведения 1 сентября 2018 года 
мероприятий, приуроченных празднованию 
«Дня знаний», состоянию аварийности с 
участием детей, работе по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательных 
организациях, безопасности перевозок групп 
детей автомобильным транспортом.
18. При осуществлении повседневного 
надзора за дорожным движением, в местах 
расположения образовательных организаций

01.09.2018г.
и
02.09.2018г.

До
06.09.2018г.

До
01.09.2018г.

В период 
проведения

л/с ОГИБДД
Образовательные
учреждения

ОО ААМР
Образовательные
учреждения

Мегеря А.И. 
ОО ААМР

Ахметов Э.С. 
л/с ОГИБДД



(составление 
внесение 

привлечение 
к

всех типов (ДОУ, СОШ, учреждения доп. 
образования, колледжи и т.д), по маршрутам 
групповых перевозок детей автомобильным 
транспортом уделять внимание состоянию 
улично-дорожной сети и технических средств 
организации дорожного движения, по 
результатам информировать дежурную часть, 
органы исполнительной власти и местного 
самоуправления, при необходимости 
направлять материалы в органы прокуратуры 
для применения мер прокурорского 
реагирования, в полном объёме принимать 
исчерпывающие меры к устранению 
выявленных недостатков в рамках 
представленных полномочий 
соответствующих актов, 
предписаний, представлений, 
должностных и юридических лиц 
административной ответственности).
19. На период проведения мероприятий 
приблизить маршруты патрулирования 
наружных нарядов полиции к местам 
расположения образовательных организаций, 
маршрутам групповых перевозок детей, 
обеспечить усиленный контроль за 
соблюдением водителями скоростных 
режимов движения в местах расположения 
учреждений образования, правил перевозок 
детей-пассажиров, правил дорожного 
движения несовершеннолетними 
участниками дорожного движения (детьми- 
пешеходами, велосипедистами, 
управляющими автомототранспортом), 
соблюдением ПДД водителями транспортных 
средств в зонах пешеходных переходов, 
жилых зонах, активизировать 
профилактическую работу по 
предупреждению ДТП с участием водителей 
транспортных средств в состоянии 
опьянения.
20. Обеспечить адресную демонстрацию 
видеороликов с социальной рекламой по БДД 
нарушителям ПДД, при составлении 
административных материалов, в холлах

В период 
проведения

В период 
проведения

Мегеря А.И. 
Зайцев В.В.

Чернышов
А.Ю.
Бакума В.В. 
Зайцев В.В.



подразделений ГИБДД края, местах приёма 
граждан, транспортной инфраструктуры и 
придорожного сервиса.
21. Разработать и выдать сотрудникам 
полиции лекционно-информационный 
материал, используемый для проведения 
лекций и бесед по безопасности дорожного 
движения со всеми категориями участников 
дорожного движения.
22. Довести до каждого сотрудника органов 
внутренних дел информацию об исключении 
фактов бездействия как во время несения 
службы, так и вне рабочее время по 
отношению к несовершеннолетним 
участникам дорожного движения, 
совершающих административные 
правонарушения, а также о своевременном 
принятии мер по пресечению опасного 
поведения несовершеннолетних в 
транспортной среде, угрожающего их жизни 
и здоровью.
23. Организовать и провести в организациях, 
предприятиях и на автостоянках, с

общественности, беседы 
по вопросам учёта 

движения в местах 
пешеходных переходов, 

учреждений образования и мест массового 
скопления детей, а так же о необходимости 
повышенного внимания к находящимся на 
дорогах детям, обязательного применения 
ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке 
детей в салонах автомобилей.
24. В период с 01 п о '07 сентября 2018 года 
организовать проведение «массированных 
отработок» по пресечению нарушений правил 
перевозки детей автомобильным 
транспортом, в местах массового посещения 
и пребывания несовершеннолетних.
25. Организовать работу с торговыми 
центрами, автомагазинами, находящимися на 
территории обслуживания, 
осуществляющими продажу мототехники, по

привлечением
(инструктажи)
особенностей
расположения

В период 
проведения

До
27.08.2018г.

В период 
проведения

В период с
01.09.2018г.
по
07.09.2018г.

В период 
проведения

Бакума В.В.

Мегеря А.И. 
Бакума В.В.

л/с ОГИБДД

Мегеря А.И. 
Зайцев В.В.

Бакума В.В.



вручению лицам, приобретающих 
мотоциклы, скутеры и квадроциклы, 
памяток-обращений по требованиям к 
движению мототехники, согласно ПДД.
26. В период проведения «Дня знаний» - 01 
сентября 2018 года обеспечить участие в 
общешкольных линейках всех руководителей 
и сотрудников подразделений ГИБДД, а так 
же выступление руководителей 
подразделений ГИБДД в территориальных 
средствах массовой информации, с целью 
доведения обращения к населению о 
соблюдении ПДД и мер безопасности в 
транспортной среде.
27. Результаты работы по проведению 
комплекса профилактических мероприятий 
«Внимание -  Дети!», в соответствии с 
установленной формой отчётности 
(Приложение №1: таблица формата Excel, 
имени файла, присваивается наименование 
подразделения) предоставить в УГИБДД ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю на 
FTP-сервер: «ftp :\\10.112.40.122/Для 
УГИБ ДД/ОТЧЕТЫ/10-ПРОПАГ АНДА/ 
ВНИМАНИЕ -  ДЕТИ -  2018 до 10ч. 00 
минут 07.09.2018 года.
28. Довести содержание совместных с 
ГИБДД планов по проведению 
профилактических мероприятий «Внимание -  
Дети!» до руководителей всех 
образовательных организаций края.
29. Организовать участие сотрудников 
ГИБДД в приемке общеобразовательных 
учреждений по готовности к новому 
учебному году, в ходе которой провести 
обследование процесса обучения детей в 
части организации работы профилактике 
ДДТТ и обучению несовершеннолетних 
правилам безопасного поведения на дорогах.
30. Принять меры к формированию 
тематической учебно-методической базы 
образовательных организаций, организовать 
работу по созданию и обновлению в 
учреждениях образования, схем безопасных

01.09.2018г.

До 10.00 
07.09.2018г.

До 14.00 
07.09.2018г.

До
27.08.2018г.

До
01.09.2018г.

Мегеря А.И. 
л/с ОГИБДД

Мегеря А.И. 
Бакума В.В.

ОО ААМР

ОО ААМР

ОО ААМР



подходов детей к школе, детских 
автоплощадок, уголков по безопасности 
дорожного движения и кабинетов по 
изучению ПДД.
31. Организовать ежедневное проведение в 
общеобразовательных организациях края с 
учащимися 1 - 5 классов «Минуток 
безопасности».
32. С целью адаптации детей к транспортной 
среде после окончания летнего отдыха,

с участием 
пешеходов, 

из числа 
родительской 

руководителей

предупреждения ДТП 
несовершеннолетних 
организовать дежурство 
представителей 
общественности, членов и 
отрядов ЮИД, которые в часы массового 
прибытия и убытия детей будут оказывать 
помощь детям в безопасном переходе 
проезжей части на пешеходных переходах 
около образовательных организаций.________

В период 
проведения

В период 
проведения

ОО ААМР

ОО ААМР

Инспектор по ПБДЦ ОГИБДД Отдела МВД России 
по Арзгирскому району
лейтенант полиции л/ В.В. Бакума


