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ПЛАН 

мероприятий МКОУ ООШ №6 по организации и проведению   профилактических мероприятий  

«Внимание дети!» 2018-2019 учебный год      

                                                                                                                                                                                               
Пункт 

указа 

ния 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель Отметка об 

исполнении 

1.  
Организовать и провести профилактические мероприятия 

«Внимание дети!» в МКОУ ООШ №6        

 С 27.08 по 

06.09.2018 г. 

Пыркина В.А.  

2.  

Подготовить и провести пропагандистские мероприятия: 

«Посвящение первоклассников в пешеходы», 

«Дисциплинированный велосипедист», «Сделаем путь в школу 

безопасным!», «Будь заметней на дороге!» и др., направленные 

на предупреждение ДТП с различными категориями участников 

дорожного движения (детьми-пассажирами, пешеходами, 

велосипедистами, водителями автомототранспортных средств).  

В период 

мероприятия 
Пыркина В.А. 

 

3.  

Организовать и провести с детьми и их родителями, в 

преддверии нового учебного года, информационно-

разъяснительную работу по правильному применению и 

использованию световозвращающих элементов.  

До 31.08.18г. 

Классные 

руководители 

 

 

4.  

Обеспечить безопасность перевозок групп детей автомобильным 

транспортом в строгом соответствии с внесенными изменениями 

от 08 августа 2018 года № 925 в постановление Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами», приказом МВД РФ от 31 августа 2007 г. № 767, 

совместным приказом ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю, министерства образования Ставропольского края, 

управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, 

управления государственного автодорожного надзора по 

Ставропольскому краю, министерства промышленности, 

В период 

проведения 
Киреев Я.Я. 

 



энергетики и транспорта Ставропольского края от 22 октября 

2010 г. № 649/685-ПР/76/14-02/115/158 о/д.  

5.  

Обеспечить подготовку и размещение в средствах массовой 

информации, в том числе сети Интернет материалов по 

профилактике ДДТТ.  

В период 

мероприятия 

Пыркина В.А. 

 

 

6.  

Целенаправленно использовать возможности социальной 

рекламы, предусмотрев размещение информации на 

специальных рекламных щитах, видеоэкранах, баннерах, 

растяжках, фото и видео витринах, платѐжных терминалах и др. 

Обеспечить нанесение рекламных надписей с тематикой по БДД 

на транспортные средства, принадлежащих образовательным 

организациям, а также выпуск и размещение кино–видео 

продукции, печатной продукции, аудио и видео роликов, 

несущих информацию по БДД.  

До 06.09.2018г. 
Пыркина В.А. 

Швыдко Ю.Ф. 

 

7.  

Организовать участие сотрудников ОГИБДД  в общешкольном 

родительском собрании, классных часах, на которых особое 

внимание уделить вопросам соблюдения правил перевозки детей 

с применением ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств, обеспечения безопасного поведения на дорогах детей-

пешеходов, велосипедистов, популяризации применения 

световозвращающих элементов, а также недопустимости 

управления авто-мототранспортом детьми, не достигшими 16-

летнего возраста, с демонстрацией презентации (приложение 

№2, на Веб-сервер: //cloud.stk.mvd.ru/login 

/УГИБДД/10ПРОПАГАНДА/ПРЕЗЕНТАЦИЯ.  

В период 

мероприятия 
Пыркина В.А. 

 

8.  

Провести корректировку «Паспорта дорожной безопасности». 

Разместить схемы организации дорожного движения в местах, 

доступных для восприятия детей, педагогов и родителей.  

В период 

мероприятия 
Пыркина В.А. 

 

9.  

Организовать проведение общешкольной линейки, посвященной 

«Дню знаний», с приглашением сотрудников подразделений 

ГИБДД.   

В период 

мероприятия 
Пыркина В.А. 

 

10.  Принять меры к формированию тематической учебно– В период Пыркина В.А.  



методической базы образовательных организаций и организовать 

работу по созданию и обновлению в образовательных 

организациях схем безопасных подходов детей к школе, детских 

автоплощадок, уголков по БДД и кабинетов по изучению ПДД.  

мероприятия 

11.  

Разработать совместно с сотрудниками УГИБДД 

индивидуальные схемы дорожной безопасности, по маршруту: 

«Дом – Школа – Дом» для обучающихся 1-5 классов, с 

обязательным размещением в дневниках обучающихся.  

В период 

мероприятия 

Классные 

руководители 

 

12.  

Организовать ознакомительные экскурсии с детьми по принципу 

проекта «Шагающий автобус», с целью безопасности детей при 

передвижении по маршруту: «Дом – школа – дом», с 

привлечением родительской общественности (родительскими 

патрулями), представителей общественных объединений, 

администраций и др.  

В период 

мероприятия 

Классные 

руководители 1-2 

классов 

 

13.  

Провести в начале учебного года тестирование обучающихся на 

знание ПДД, по результатам которого разработать 

дополнительные меры, направленные на формирование навыков 

безопасного поведения детей в транспортной среде.  

До 06.09.2018г. 
Классные 

руководители 

 

14.  
Организовать ежедневное проведение «минуток безопасности» с 

обучающимися 1 - 5 классов общеобразовательных организаций.  

В течении 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

15.  

Организовать в часы массового прибытия и убытия детей в 

школу дежурство из числа представителей родительской 

общественности (патрулей), членов и руководителей отрядов 

ЮИД, с целью адаптации детей к транспортной среде после 

летних каникул, предупреждения ДТП с участием 

несовершеннолетних пешеходов.  

Сентябрь  
Пыркина В.А., 

Ходосова С.А. 

 

16.  

Организовать работу по вовлечению родителей в состав 

«родительских патрулей», в целях организации контроля за 

соблюдением ПДД несовершеннолетними, правил перевозки 

детей автотранспортом, наличием у несовершеннолетних 

световозвращающих элементов и оказания помощи 

несовершеннолетним при переходе дороги в близи 

общеобразовательной организации. 

Сентябрь  
Классные 

руководители 

 

      



 

                                              


