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№ п/п Наименование мероприятий Сроки проведения 

1. Мероприятия для педагогических работников по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1. Организация и проведение городского смотра-конкурса «Безопасность 

детей в наших руках» на лучшую организацию работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

Сентябрь-декабрь 

1.2. Организация и проведение совещаний с ответственными за 

профилактику ДДТТ  в службах  системы профилактики на городском 

уровне 

В течение года по отдельному 

графику 

 

1.3. Организация и проведение совещаний со специалистами отдела    

образования  городского округа город Октябрьский. 

В течение года по отдельному 

графику 

1.4. Информирование и организация участия  педагогов, руководителей 

отрядов ЮИД  образовательных организаций городского округа город 

Октябрьский в методическом сопровождении работы по формированию 

у детей навыков безопасного поведения в дорожном движении 

В течение года 

1.5. Организация и проведение круглого стола  по вопросам развития 

движения юных инспекторов движения с участием руководителей 

отрядов, специалистов, методистов образовательных учреждений 

города.  

Август-сентябрь 

1.6. Обновление и дополнение уголков по изучению правил дорожного 

движения, сюжетно-ролевые игры по дорожному движению в 

образовательных учреждениях города. 

          Сентябрь 

2. Информационное сопровождение деятельности 

2.1. Создание интернет - страницы  (сайта городского  ресурсного центра  

по профилактике детского травматизма)  

 

          Сентябрь  

2.2. Размещение информации, фото и видеоматериалов по профилактике 

ДДТТ на сайте ресурсного центра 

В течение года 

2.3. Регулярное освещение проблем обеспечения безопасности детей на 

дорогах в средствах массовой информации 

В течение года 

3. Аналитическая деятельность. Мониторинг 

 



3.1. Мониторинг деятельности  образовательных учреждений города  по 

профилактике ДДТТ 

Ежеквартально 

 

3.2. Разработка, согласование и утверждение положений о конкурсах, 

акциях по профилактике ДДТТ среди обучающихся и педагогов РЦ 

ПДД РБ. 

В течение года 

4. 

 

Профилактические мероприятия  

4.1. Участие и проведение городских этапов творческого конкурса 

«Башкирский талисман безопасности», посвященного дню ГИБДД 

МВД  РФ 

Июнь-июль 

4.2. Участие и проведение на городском уровне  профилактических  акций 

«Главный урок - азбука дорог!», «У ПДД каникул нет!», «В школу 

шагаем – ПДД соблюдаем!»  в рамках Единого дня детской дорожной 

безопасности перед (после) летними каникулами  

20 мая 

03 сентября 

 

4.3. 

 

Участие и проведение на зональном уровне в праздничных 

мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: 

- участие отрядов юных инспекторов движения в акции «Бессмертный 

полк»; 

- акция в социальных сетях «ЮИД  благодарит за ПОБЕДУ!»  

Сентябрь - декабрь 

4.4. Участие и проведение городских  профилактических мероприятий по 

ПДД с приглашением  автофургона (мобильного тренажерного 

комплекса по профилактике детского травматизма на базе автофургона) 

В течение года по отдельному 

графику 

4.5. Участие и проведение городских  профилактических акций перед 

началом учебного года «Неделя безопасности», «ПДД всем знать на 

ПЯТЬ!», «Встречай осень по правилам!»  

Август-сентябрь 

4.6. Участие и проведение зонального этапа республиканского семейного 

творческого конкурса "книжка-малышка:"На страже дорог!"  

ноябрь 

4.7. Участие и проведение республиканского этапа конкурса видеороликов 

"Держи курс на ПДД!" 

ноябрь 



4.8. Участие и проведение зонального этапа  республиканского конкурса по 

изготовлению светоотражающих элементов «Ради моей безопасности!» 

Сентябрь-ноябрь 

4.8.1. Участие победителей зонального этапа в республиканском конкурсе  по 

изготовлению светоотражающих элементов «Ради моей безопасности!» 

Сентябрь-ноябрь 

4.9. Участие  и проведение зонального этапа  республиканского заочного 

конкурса  на лучшую организацию работы отрядов ЮИД «Сделано 

ЮИД»  

Сентябрь -ноябрь 

4.9.1. Участие победителей зонального этапа в республиканском заочном  

конкурсе  на лучшую организацию работы отрядов ЮИД «Сделано 

ЮИД» 

Сентябрь -ноябрь 

4.10. Участие в Республиканском слете отрядов ЮИД «Все начинается с 

ЮИД» 

Ноябрь 

4.11.  Организация и проведение профилактических зонального этапа 

республиканского конкурса социальной рекламы «Безопасность 

детства» среди обучающихся 9-11 классов  

образовательных организаций Республики Башкортостан. 

Октябрь 

4.12. Участие в широкомасштабных мероприятиях в рамках Всемирного дня 

памяти жертв ДТП «Зеленый свет жизни» (акции, флешмобы, 

спортивные праздники, тематические уроки и конкурсы) 

Ноябрь 

 

4.13. Участие в республиканской акции в виде фотомарафона «Мы с мамой 

соблюдаем ПДД!», «За рулем - МАМЫ!», посвященного дню матери 

Ноябрь 

4.14. Организация и проведение профилактических бесед, занятий, 

совещаний, консультаций по правилам дорожного движения и 

отработки практических навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах в образовательных организациях города 

В течение года 

4.15. Участие в республиканских информационно-пропагандистских акциях 

в социальных сетях «Самая заметная школа», «Родитель на страже!», 

«Дороже штрафа», «Возьми ребенка за руку», «У ПДД каникул нет!», 

«Играй без нарушений!», «Сними наушники», «Засветись красиво!» и 

т.п. 

В течение года 



 

4.16. Участие в организации и проведении профилактической акции 

«Внимание - дети!» 

В течение года 

4.17. Организация и проведение специализированных мероприятий по 

пропаганде и распространению светоотражающих приспособлений 

среди обучающихся образовательных организаций города 

В течение года 

4.18. 

 

Организация различных форм работы с родительской общественностью 

по профилактике ДДТТ (родительские лектории, акции в социальных 

сетях и т.п.) 

В течение года 

4.19. Оказание методической и информационной  помощи в работе по 

предупреждению ДДТТ образовательным организациям городского 

округа город Октябрьский 

В течение года 
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