
 
 

П Л А Н 
совместных ежегодных мероприятий  

ОГИБДД и ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево 
 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма   

на 2017-2018учебный год. 
 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма  и во исполнение 
плана совместных ежегодных мероприятий МО МВД России «Похвистневский» и Северо-
Восточного управления министерства образования и науки по Самарской области,  в 2017-
2018 учебном году в  ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево необходимо 
провести: 
 
№ Мероприятие Срок Исполнитель 
1 Принять участие в широкомасштабных профилактических 

мероприятиях «Внимание, дети!» 
ежекварталь

но 
ГБОУ СОШ 
совместно 
с ОГИБДД 

2 Принять участие в школьном, городском (районном) 
конкурсах агитбригад ЮИД.  

октябрь-
ноябрь 

 

ГБОУ СОШ 
совместно 
с ОГИБДД 

3 Принять участие в акции «Азбука наших дорог» (конкурсах: 
рисунков, комиксов, фоторабот, газет и журналов, 
мультимедийных фильмов и сочинений).  

январь-март ГБОУ СОШ 
совместно 
с ОГИБДД 

4 Принять участие в школьных, городских (районных) 
соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо».  

апрель-май 
 

ГБОУ СОШ 
совместно 
с ОГИБДД 

5 Принять участие в «Неделе юного пешехода» с организацией 
различных конкурсов по изучению правил безопасного 
поведения на улице в пришкольных лагерях дневного 
пребывания детей.  

июнь ГБОУ СОШ 
 

6 Предоставить документацию по организации работы по 
профилактике ДДТТ к новому учебному году, согласно 
перечня.  

сентябрь СВУ МОиН 
СО, ГБОУ 

СОШ 
7 По фактам ДТП с участием детей и в случаях выявления 

нарушений ПДД РФ несовершеннолетними, информировать 
руководителей ГБОУ СОШ, СВУ МОиН СО и КДН города и 
района. По указанным информациям, директору школы в 
ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» направлять 
ответы о принятых мерах в строго указанный срок. 

по мере 
необходимо

сти 

ОГИБДД 
ГБОУ СОШ 

8 Принять меры к созданию в школе отряда (ов) юных 
инспекторов движения (ЮИД) и организовать его 
деятельность, согласно плана. 

сентябрь-
май 

ГБОУ СОШ 
 

9 Проведение «Недели безопасности» и «Месячника 
безопасности». 

сентябрь, 
май 

ГБОУ СОШ, 
ОГИБДД 

10 Организовать выступление школьной агитбригады по 
профилактике детского дорожного травматизма в 
структурном подразделении ДОУ.   

октябрь ГБОУ СОШ 
ОГИБДД 

 


