УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Поволжского управления
министерства образования и науки
Самарской области
С.Н. Сазонова
«

УТВЕРЖДАЮ
Врио начальника О МВД России
по городу НбвОкуйбыШевску

А.И. Тепаев
2020 год

_________ 2020 год

ПЛАН
проведения целевого профилактического мероприятия « Внимание - дети! Дорога в школу!» в городском округе
Новокуйбышевск с 14 августа 2020 года по 24 сентября 2020 года.
Наименование мероприятия
Срок
№
исполнения
п/п
1 Рассмотреть состояние работы по профилактике
До 24.09.2020
ДДТТ на заседании комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения.
2 Осветить вопросы предупреждения детского С 14.08.20 по
дорожно - транспортного травматизма в СМИ,
24.09.20
проведение
совместных
профилактических
мероприятий, направленных на повышение
культуры поведения участников дорожного
движения.
3 Обеспечить обустройство в общеобразовательных До 01.09.20
и дошкольных учреждениях учебных вело - и
автоплощадок, укомплектование кабинетов и
уголков по безопасности дорожного движения.
4 Рассмотрение на педагогических советах перед До 01.09.20
началом учебного года состояния ДДТТ в

Исполнитель
ОГИБДД
Майдан Н.В.

Контроль за
исполнением
Бахитов И.Р.

ОГИБДД
Майдан Н.В.

Бахитов И.Р.
Колотовкин
Д.Н.

ОГИБДД
Майдан Н.В.
ГБОУ

Бахитов И.Р.
Фёдорова В.П.

ОГИБДД
Майдан Н.В.

Бахитов И.Р.
Сазонова С.Н.

Отметка об
исполнении

5

6

7

8

9

началом учебного года состояния ДДТТ в
образовательных учреждениях с определением
мер повышения эффективности этой работы.
Обеспечить проведение в общеобразовательных С 01.09.2020
учреждениях занятий, тематических викторин, по 24.09.2020
конкурсов и соревнований для закрепления
навыков
безопасного
поведения детей
и
подростков на дорогах.
Провести в общеобразовательных учреждениях с
С 1 по 5
1 по 5 сентября урок безопасности дорожного
сентября
движения
с
приглашением
сотрудников
2020 г.
Госавтоинспекции, с охватом максимального
количества учащихся.
Проведение
проверок
на
наличие
у До 19.09.2020
образовательных учреждений паспорта дорожной
безопасности, в соответствии с распоряжением
министерства образования и науки Самарской
области от 05.08.2013 №377-р
Организовать совместно с представителями С 14.08.20 по
средств
массовой
информации
проведение
24.09.20
целевых профилактических мероприятий в
парках, скверах, во дворах, вблизи пунктов
проката велотехники и дачных массивах, с
использованием
возможностей
социальной
рекламы.
С
целью
пресечения
правонарушений С 14.08.20 по
несовершеннолетними
и
формирования
у
24.09.20
родителей сознания высокой степени риска
получения
детьми
травм
в
результате

Майдан Н.В.

Сазонова С.Н.

ОГИБДД
Майдан Н.В.
ГБОУ

Бахитов И.Р.
Фёдорова В.П.

Личный
состав
ОГИБДД

Бахитов И.Р.
Фёдорова В.П.

ГБОУ
ОГИБДД
Майдан Н.В.

ОГИБДД
Майдан Н.В.

Бахитов И.Р.
Фёдорова В.П.

ОГИБДД
Бахитов И.Р.
Колотовкин
Д.Н.

одн
Кизимирова

с.в.
ОГИБДД
Майдан Н.В.

ОГИБДД
Бахитов И.Р.
Колотовкин
Д.Н.
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13

бесконтрольного
передвижения
на
вело
мототранспорте в неустановленных местах,
обеспечить
информирование
родителей
подростков о каждом факте выявления нарушений
ПДД, допущенных их детьми.
В случаях выявления фактов управления не
достигшими
установленного
возраста
подростками
механическими
транспортными
средствами в обязательном порядке принимать
меры обеспечения в виде задержания и
перемещения
транспортных
средств
на
специализированную стоянку.
В детских оздоровительных лагерях организовать
проведение в дистанционном формате конкурсы,
викторины, соревнования, в ходе которых
провести беседы с несовершеннолетними по
разъяснению требований ПДД РФ, в том числе
касающихся водителей вело-мототранспорта, с
учётом эпидемиологической обстановки.
Подготовить и разместить в средствах массовой
информации, на информационных стендах в
жилых и дачных массивах обращения к родителям
запрещении передвижения детей на велосипедах
по проезжей части дорог до достижения ими 14
лет, в том числе на механических транспортных
средствах
с
разъяснением
требований
законодательства и возможных последствий в
случае неисполнения родительских обязанностей.
Обеспечить
проведение
совместных
еженедельных рейдов по пресечению нарушения

одн
Кизимирова
С.В.

С 14.08.20 по
24.09.20

Личный
состав
ОГИБДД

ОГИБДД
Бахитов И.Р.
Колотовкин

Д.н.

С 14.08.20 по
28.08.2020

ОГИБДД
Майдан Н.В.

Бахитов И.Р.

С 14.08.20 по
24.09.20

ОГИБДД
Майдан Н.В.

ОГИБДД
Бахитов И.Р.
Колотовкин

Д.н.

С 14.08.20 по
24.09.20

Личный
состав

ОГИБДД
Бахитов И.Р.

ПДД детьми велосипедистами, в том числе
водителей механических транспортных средств.

ОГИБДД

одн
УУМ

Колотовкин
Д.Н.

одн
Кизимирова
С.В.
УУМ
Гайнуллин А.Д.
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15

16

17

Сконцентрировать силы и средства ДПС С 28.08.2020
Г осавтоинспекции на реализацию мер по по 05.09.2020
предупреждению ДТП с участием детей,
предусмотреть в период с 28 августа по 5
сентября максимальную плотность нарядов в
местах массового скопления людей (парки,
торговые
центры)
организаций.
При
необходимости
организовать
объездные
маршруты транспортных средств вокруг школ.
Провести дополнительные инструктажи нарядов С 01.09.2020
ДПС в отношении применения максимальных мер по 24.09.2020
административного воздействия в пределах
санкций,
предусмотренных
действующим
законодательством, к водителям транспортных
средств за неиспользование ремней безопасности
и детских удерживающих устройств.
В период с 1 по 5 сентября предусмотреть
С 1 по 5
увеличение плотности нарядов ДПС, за счёт сентября 2020
привлечения
«кабинетных
сотрудников»
года
(ОГИБДД,
РЭО)
вблизи
образовательных
организаций.
Принять меры по реализации комплекса мер, С 14.08.2020

Личный
состав
ОГИБДД

ОГИБДД
Бахитов И.Р.
Колотовкин
Д.Н.

ОГИБДД
Колотовкин
Д.Н.

ОГИБДД
Бахитов И.Р.

ОГИБДД
Колотовкин
Д.Н.

ОГИБДД
Бахитов И.Р.

ОГИБДД

ОГИБДД

направленных на предупреждение дорожно транспортных происшествий при перевозке детей
автобусами и другими видами автомобильного
транспорта,
размещению
соответствующих
разъяснений в СМИ.
18 Принять меры по перемещению брошенного
автотранспорта,
припаркованного
вблизи
образовательных
учреждений,
временных
сооружений и других объектов, которые могут
быть использованы для подготовки и совершения
террористических актов и иных противоправных
действий.
19 Организовать проверки учебных заведений по
соблюдению ими требований нормативных
правовых актов, регламентирующих обеспечение
безопасности
дорожного
движения
при
осуществлении перевозок детей автобусами.
20 Провести проверки соответствия обустройства
пешеходных
переходов
вблизи
учебных
заведений техническими средствами организации
дорожного движения требованиям нормативных
документов.
21 Исключить
визирование
актов
готовности
общеобразовательных учреждений к новому
учебному году при наличии недостатков в
содержании улично-дорожной сети и технических
средств организации дорожного движения вблизи
образовательных организаций.
22 В случае осложнения обстановки с детским
дорожно-транспортным
травматизмом
не

по 24.09.2020

Ахметов
М.Н.,
Лексин Д.А.

Бахитов И.Р.
Колотовкин
Д.Н.

До 31.08.2020

ОГИБДД
Фокин А.С.

ОГИБДД
Бахитов И.Р.
Колотовкин
Д.Н

До 31.08.2020

ОГИБДД
Ахметов М.Н.

ОГИБДД
Бахитов И.Р.
Колотовкин
Д.Н

До 31.08.2020

ОГИБДД
Ахметов М.Н.

ОГИБДД
Бахитов И.Р.
Колотовкин
Д.Н

До 24.09.2020

ОГИБДД
Ахметов М.Н.

ОГИБДД
Бахитов И.Р.
Колотовкин

Д.н
С 14.08.2020
по 24.09.2020

ОГИБДД
ГБОУ

Бахитов И.Р.
Фёдорова В.П.

23

24

ограничиваться
проведением
данных
мероприятий. Принимать дополнительные меры
по предупреждению автоаварий с участием
несовершеннолетних.
Организовать и провести 29 августа единый день
29.08.2020
безопасности «Скоро в школу!». Проведение
профилактического мероприятия предусмотреть в
местах «школьных базаров»: рынки, торговые
центры,
специализированные
магазины,
с
проведением
разъяснительных
бесед
с
родителями и детьми, раздачей тематических
памяток.
Предоставить в УГИБДД ГУВД по Самарской До 31.08.2020,
области отчет о проведении мероприятий
29.09.2020
«Внимание —дети! Дорога в школу!».

Начальник отдела реализации образовательных программ
Поволжского управления министерства образования и
науки Самарской о( асти
Т.А. Пивсаева

ОГИБДД
Майдан Н.В

ОГИБДД
Бахитов И.Р.
Колотовкин
Д.Н

ОГИБДД
Майдан Н.В.

ОГИБДД
Бахитов И.Р.
Колотовкин
Д.Н

Начальник ОГИБДДЮТУПВД России
по городу Новокуйбышрску
майор полиции
И.Р. Бахитов

