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План 

работы по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2016/2017 учебный год 
 

№ Наименование мероприятия Сроки 

1 Проведение месячников безопасности дорожного движения 
В течение 

года 

2 

Проведение в торгово-развлекательных комплексах  

г.о. Саранск (по согласованию) квестов и тематических 

постанционных игр, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

года 

3 

Мероприятия, посвященные Всемирному Дню памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий (беседы, акции, 

семинары, линейки) 

Октябрь – 

ноябрь 

4 Республиканская пропагандистская акция «Стань заметнее!» Ноябрь 

5 

Республиканский смотр-конкурс на лучшую организацию 

работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

среди образовательных организаций «Зелѐный огонек» 

Январь – 

апрель 

6 Республиканский творческий конкурс «Дорожная капель» Март 

7 
Республиканская профилактическая операция «Внимание, 

каникулы» 

Май – 

июль 

8 

Муниципальный и республиканский этапы Всероссийского 

смотра-конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Октябрь/ 

апрель – 

май 

9 
Участие во Всероссийском смотре-конкурсе юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 
Июнь 



10 

Проведение обучающих семинаров с педагогическим составом 

образовательных организаций по повышению правовой 

компетентности всех категорий населения как реальных и 

потенциальных участников дорожного движения 

С октября 

по май 

11 

Повышение квалификации педагогов, реализующих задачи 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

учебном процессе и внеклассных мероприятиях на курсах 

повышения квалификации (заместители директоров по 

воспитательной работе, учителей ОБЖ, классных 

руководителей, воспитателей дошкольных организаций и т.д.) 

С октября 

по май 

12 

Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта по проблеме пропаганды правил дорожного движения и 

предупреждения ДДТТ 

С октября 

по май 

13 

Организация работы с обучающимися образовательных 

организаций Республики Мордовия на площадке 

Республиканского Центра по профилактике безопасности 

дорожного движения (по отдельному план-графику) 

С октября 

по май 

14 

Проведение обследования образовательных организаций 

Республики Мордовия в целях оценки работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 

дорогах 

С октября 

по май 

15 

Организация и проведение отборочного этапа по скоростному 

маневрированию на патрульных автомобилях среди 

сотрудников ГИБДД 

Июнь 

16 

Организация и проведение конкурса «Королева мордовских 

дорог» среди женщин-автолюбителей в преддверии 

Международного женского дня 

Февраль – 

март 

17 
Мониторинг использования световозвращающих элементов в 

образовательных организациях Республики Мордовия 

В течение 

года 

18 

Проведения лекционных занятий по ПБДД в профильных 

кадетских классах и пилотных школах, развивающих движение 

«ЮНАРМИЯ» 

В течение 

года 

 


