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Уважаемые коллеги!

Департамент направляет план работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, привитию навыков безопасного
поведения на дороге и по взаимодействию при проведении массовых
мероприятии с детьми и взрослыми на 2018 год, утвержденный директором
департамента образования Ярославской области, главным государственным
инспектором безопасности дорожного движения по Ярославской области
для использования в работе.

Приложение 1: файл в формате рсН^на 7 л. в 1 экз.
Приложение 2: файл в формате \Уог<1 на 7 л. в 1 экз.

Первый заместитель директора
департамента

С.В. Астафьева

Костылева Елена Владимировна
(4852) 72-83-23
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Согласовано
Председатель Ярославского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
педагогическое собрание»

.А/^.-*- '̂ В.И. Молодцрва
«̂ .» янаар^Е 2018 г.

Утверждаю
Директор департамента
образования
Ярославской области

^1/ И.В.Лобода
» -января 20 1 8 г,

Утверждаю
Главный государственный
инспектор безопасности
дорожкот дйй&чтия по
Ярославской области

А.В. Сйроткнн
"/'/» юаря 2018 г. ;

ПЛАН
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,

привитию навыков безопасного повсмсжш на дороге и по взаимодействию при проведении массовых
мероприятий с детьми и взрослыми на 2018 год

_[ __ Наим;енование мероприятий
=1= Мероприятия но я*к»4

Ответственаые Сроки

I Комплексное профилактическое мероприятие
: «Внимание! Дети!»

1.1.2.

1.1.3.

1.2.

I Широкомасштабная информацконно-
I пропагандистская акция <<Автокресло-лсткм'>>
| Широкомасиггабная информационно-
\ пропагандистская акция «Родительский

патруль»
| Единый
движения

; лсгского порожво-трянсдортпог о травматизмя
! ДО Щ" УГ "Й>Дц УМВД России по~"я67Т ......... март .........
I ЯРО ООО «ВПС», ГОДУ ДО ЯО «Центр I май-июнь
] детей и юношества» декабрь'
дсяоГ УГИБдХ'УМВД России по ЯО71

^ Г9'?\У ДО ЯО «Центр яетей и юношества» I
'ДО' ДО. УГИБДД УМВД "России "но "ЯО,] ............. 'май-июйТ
Г ОАУ ДО ЯО '<! 1ентр детей и юношества» сентябрь

лень безопасности дорожного ДО ЯО. У ГИБДД УМВД России по ТО

;
«индексное профилактическое мероприятие
(Детская безопасность»

ДО ЯОТ
ЯРО ООО «ВПС», ГОЛУ ДО ЯО «Центр

I детей и юношества»

март
май-июнь

декабрь
август-сентябрь

1.2.2.

1.2.4.

1.4.

I 1.5.1

Неделя безопасности (в соответствии с
[рафиком мероприятий Миннстерспи
образования и науки Российской Федкрапии]|_
Единый урок безопасности дорожного

Тестирование яа знание правил дорожного
движения:
обучающихся общеобразовательных
организаций ЯО начального образования (4-х
классов), основного общего образования
(обучающихся 5 - б классов; 7 классов);
педагогических работников
общеобразовательных организаций ЯО,
реалкз) юших_ образовательные программы
начального обшего образования ___

и распространение
с элементов

ДО ЯО. УГ-ИБДД УМВД России ""по ЖЛ
ЯРО 000 «ВПС», ГОДУ ДО ЯО «Центр |
детей и юношества»
ДО ЯО, УГИБДД УМВД России по ЯО

сентябрь

сентябрь

ДО ЯОГГОАУ ДО ЯО «Центр детей й'1
юношества»

сентябрь-
октябрь

Приобретение ДО ЯО, ГОДУ

Рассмотрение вопросов безопасности
яорожнога движения на родительских
собраниях, в том числе а режиме
вилгокоиференпий.

^
1 ДО Я'ОТ''У.:ЙБДД УМВД России по ЯОТ|
| ЯРО ООО «ВПО>

Интернет-акция, направленна» на создание • ГУ ЯО ЦТИСО
видеороликов социальной рекламы по
безошсносш дорожного движения
Комплекс мероприятий по профилактике

апрель

[стского дорожно-транспортного травматизма

....
| «Неделя безопасности»
| „омороюи ел ьных лагерях

ДО ЯО; "УГИБДД'"УМВД РоссшГно ЯО.! "и!оТ|ь-ашч.ет
ЗОЦ, Г'ОАУ ДО .ЯО «Центр детей и I
юношества» !

летних | ДО ЯОГУГИБДД"'Ум1Щ'"россик по Ж| июнь-август"



| 1.5.2. !Межведомственная областная
«Территория безопасности»

1.5.3.

1.6.

Организация и проведение профилактических
мероприятий с использованием мобильного
автогородка «Лаборатория безопасности»

юиошест »а»
ДО ЯО," УГЙБДД"'УМВД России" 1кГЯО,1 июнь-август
ЗОЦ, ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и |
юношества»
ДОЖ),ЗОЦ1;ОЛУДОЯО«Цетряете»и ~~

юношества»

Организация и проведение профилактических
бесед, занятий, викторин, профилактических
мероприятий по правилам дорожного
движения и отработки практических навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах в
рамках плана работы образовательных
9ПГ^М!1?.?*Ш!!
Мониторинг' состояния работы по
[радупреждению

ОО ЯО. УПШДД УМВД России по ЯО в течение
учебного года

1.8.

"ГэГ

транспортного травматизма VI обучению
несовершеннолетних правилам безопасного
поведения на дорогах в общеобразовательных
организация;^
Выпуск цикла детских радиопередач
5;Дорожнаа а.?бука>>

ДО ЯО.
ГОАУ ДОЖ) «Нгетг. дагей итонякств

окгябрь-ноябрь

Участие в проведении социально-значимых
дат:
- Всемирному Дню защиты детей;
- Дню Знаний;
- Международному дню пожилых людей;
- Международному дню бедой трости;
- Всемирному Дню памяти жертв ДТП;
- Всемирному дню ребенка;

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», )
УГИБДД УМВД России по ЯО
УГЙБДД УМВД России по ЯО, СЮ ЯО.

март-апреяь

!июня !
I сентября
! октября

15 октября
1В ноября |
20 ноября 1

1.10.

- Дню матери;
- Международному дню инвалида
Проведение занятий по профилактике ДдТТ с Т ДО ЯО, ГОАУ" ДО™ ЯО «Центр"
исподьчованнем мобильного автогородка | юношества», МОУО. ОО ЯО
«Лаборатория безопаснее™» ц |
образовательных организациях Ярославской I
области

25 ноября I
_3_декабря

по графику

, елбпц. профильные смены___ _ .......
| Муниципальный эта» Всероссийского | МОУО, общеобра:товате:иньк ор| анитации!
| конкурса юных инспекторов движения ! ЯО, УГИБДД УМВЛ России по ЯО
\ ^Безопасное колесо»

Региональный этап Всероссийского конкурса
юных инспекторе» движения «''Безопасное
колесо»

1
ДО ЯО, УГИЬДЦ УМВД России по ЯО, |
ГОЛУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 1

| Областной слёт юных инспекторов движения] ДО ЯО, УПТОДД™УМВД России по ЯО, |
I образовательных организаций ЯО | ГОАУ ДО ЯО «Цешр детей и юношества» I

апрель

ноябрь

аи рея ь 1
] Участке в конкурсах, акциях, олимпяадах~|Дб ЯбГУГЙБДДУМВД России по ЯО."|
| кампаниях, проводимых в рамках ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» |
I федеральной целевой программы |
| «Повышение безопасности дорожного!
! движения в 2013-2020 годах»

по отдельному
плану

2.5. Подготовка и направление команды юных
инспекторов движения д,:!н участия во
Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»

ДО ЯО, ГОЛУ ДО ЯО «Центр детей и
юношества». УГИБДД УМВД России по
ЯО, общеобразовательная организация ЯО,
подготовившая команду победителя

по отдельному
плану



12.6.

2.7.

Подготовка и направление комашш ! ДО ябТТОАУ'ДО ЯО «Центр детей'и
Ярославский области для участия во \ юношества». УГИБДД УМВД России по
Всероссийском слёте юных инспекторов | ЯО, общеобразовательная организация ЯО,
движения | подготовившая команду победителя

_ I конкурса
Подготовка и направление
Ярославской области для участия
межгосударственном слёте ЮИД

команды ДО ЯО, ГОЛУ ДО ЯО «Центр детйГи
юношества», УГИБДД УМВД России по
ЯО, общеобразовательная организация ЯО,
подготовившая команду -~ победителя
конкурса

Семинар для руководителей отрядов юны:
ииспекторовдииюниООЯЮ

лддглые столы для педагогически» работников

Семи нар-совещание
муниципальных органов

специалистов
управления

ДО ЯО. УГИБДД УМВД России по ЯО.
ГОЛУ др Яр «Центг) детей и юношества»
ДО ЯОГ ?:ОАУ ' ДО' ЯО «Центр детей" и
юношества»

оораюванием но организации работы по
профилактике ДЦ'ГГ «Деятельность по
профилактике лсгекого дорожно-
транспортного травматизма в 2018 году и |

|ерснектиаы работы на 2019 год»

но отдельному
плану

по отдельному
плану

апрель

декабрь

13.3. Курсы повышения квалификации | ДО, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития !
специалистов муниципальных органов | обра-кшаггая», УГИБДД УМВД России по !
управления образованием, образовательных I ЯО !
организаций по профилактике детского | !

: дорожно-транспортного травматизма с | |
| привлечением к участию сотрудников! 1
|^Ъсавтоинспекции. I I

1 (Снформашшииое сон|ювож||ен>1е деятельности

ио плану Г'АУ
дпо'яо

«Институт
развития

4.1. Обновление и размещение в доступном месте | ДО~ЯО, У1 ;ЙБ/Щ УМЗВД России по Ж
лия детей и родителей (законных
представителей), на официальном сайте
дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций,
организаций доиолнительнот образования
Паспорта дорожной безопасности, Схемы
безопасного маршрута детей
Размещение информации. ~фото

УГИБДД УМВД России по ЯО

видеоматериалов по профилактике ДДТТ на !
сайте ГОДУ ДО ЯО «Центр детей и |
юношества» регионального ресурсного I

„центра по прооидактике /

ГОАУ ДОЖ) «Центр детёй"и

Январь,
сентябрь

в течение года

•ель дйрегтора департамента
образования Ярославской области

Заместитель начальника ООА.КПР и ПБДД
УГИБДД УМВД по Ярославской области

С.В. Астафьева

Е.А.Беляева



Используемые сокращения:

УГИБДД УМВД по ЯО - управление Государственной инспекции безопасности дорожного здижени»
> правления Министерства внутренних дед Российской Федерация но Ярославской области,

ДО ЯО Департамент образования Ярославской области,
ЯРО (X) «ВПС» - Ярославское региональное отделение Общероссийской общее! зонной организации

«Всероссийское педагогическое собрание»

ГОДУ ДО ЯО «Центр детей а юношества» - государственное образовательное авточомное учреждение
дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества».

™ а?~ °Рганы местного самоуправлении, осуществляющие управление в сфсгж образования
ОО ЯО - образовательные органшании Ярославской области.
К)Ц загородные оздоровительные центры,
( V ЯО ЦТИСО - государственное учреждение Ярославской области «Центр телекоммуникаций и

информационных систем в образовании».
ДДП - детский дорожно-транспортный фанматюм


