
Приложение № 2 к приказу  

ГУ МВД России по Ростовской области 

и минобразования Ростовской области 

от «24» августа 2018г.№ 1171/621 

 

План 

целевых социально-значимых мероприятий профилактического и обучающего характера по предупреждению 

 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних  

в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Исполнители 

Срок 

исполнения 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Координация деятельности образовательных организаций 

Ростовской области по организации и проведению 

предупредительно-профилактических и воспитательно-

пропагандистских мероприятий, направленных на снижение 

уровня детского травматизма на дорогах и воспитание 

законопослушного поведения участников дорожного 

движения 

Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; УГИБДД ГУ 

МВД России по Ростовской области; 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования;  

ОГИБДД территориальных органов МВД России 

по Ростовской области 

сентябрь 2018 

- июнь 2019 

 

 

2 Осуществление координации деятельности комиссий  

«За безопасность движения» и группы «Родительский 

патруль» в дошкольных и общеобразовательных 

организациях Ростовской области 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

ОГИБДД территориальных органов МВД России 

по Ростовской области;  

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

сентябрь 2018 

- июнь 2019 

 

 

 

3 Осуществление координации деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования детей, ЮАШ, 

подростковых клубов, оздоровительных учреждений в части 

развития кружков и секций по велоспорту, картингу, 

управление мопедом; отрядов ЮИД, «Знатоки ПДД», 

«Дорожные патрули» 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере 

образования; комитет по молодежной политике 

Ростовской области; региональное отделение 

«ВОА»; Ростовская ЮАШ 

сентябрь 2018 

- июнь 2019 

 

 

4 Организация и проведение областного семинар-совещания по 

проблеме предупреждения детского дорожно-транспортного 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

министерство общего и профессионального 

август - 

сентябрь  

 



травматизма и планирования работы на 2018-2019 учебный 

год в рамках реализации «Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения 2011 – 2020 

гг.» и выполнения Плана мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения  

образования Ростовской области; муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере 

образования;  

ОГИБДД территориальных органов МВД России 

по Ростовской области; НКО Центр 

«Безопасность с ПДД»; РРОДЮО «ЮИД ДОНА» 

2018 

5 Организация и проведение зональных мероприятий для 

специалистов муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, инспекторов пропаганды 

ОГИБДД территориальных органов внутренних дел, 

заместителей директоров общеобразовательных организаций 

Ростовской области, руководителей отрядов ЮИД при 

информационной поддержке СМИ. Подготовка по итогам 

проведения мероприятий методических рекомендаций; 

направление их в территориальные подразделения для 

использования в служебной деятельности и 

общеобразовательные организации Ростовской области для 

совершенствования организации работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и размещение 

материалов на сайте www.bpdd.ru 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области;  

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере 

образования;  

ОГИБДД территориальных органов МВД России 

по Ростовской области; НКО Центр 

«Безопасность с ПДД»; РРОДЮО «ЮИД ДОНА» 

25 сентября – 

25 ноября 

2018  

 

6 Организация и проведение областного конкурса «Новые 

поступки ЮИД» отрядов юных инспекторов движения в 

рамках всероссийского марафона ЮИД в честь 45-летия их 

образования и реализации проекта «Вместе - за безопасность 

дорожного движения», проводимого при поддержке 

Правительства Ростовской области 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области;  

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере 

образования;  

ОГИБДД территориальных органов МВД России 

по Ростовской области;  

НКО Центр «Безопасность с ПДД»; РРОДЮО 

«ЮИД ДОНА»; региональное отделение «ВОА» 

05 сентября – 

15 октября 

2018 

 

7 Организация и проведение областного конкурса «Лучший 

инспектор пропаганды безопасности дорожного движения 

ГИБДД – 2019» 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области апрель-май 

2019  

 

8 Организация и проведение практических семинаров по 

проблеме деятельности и организации работы 

предупреждения ДТП с участием дошкольников с участием 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; муниципальные 

25 сентября – 

25 ноября 

2018 

 



заведующих, методистов дошкольных образовательных 

организаций, специалистов муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

инспекторов пропаганды ОГИБДД территориальных органов 

внутренних дел с подведением итогов областного конкурса 

«Презентация деятельности по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма» и размещение 

рекомендаций на сайте www.bpdd.ru 

органы, осуществляющие управление в сфере 

образования; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области»; НКО Центр 

«Безопасность с ПДД» 

9 Проведение на постоянной основе «круглых столов», пресс-

конференций и брифингов в рамках реализации мероприятий 

«Десятилетия действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения 2011-2020 гг.» с целью принятия 

конкретных мер профилактического характера 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области постоянно  

10 Освещение проведения мероприятий по безопасности 

дорожного движения в СМИ путём размещения материалов 

на сайте УГИБДД, министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, 

РРОДЮО «ЮИД ДОНА»; на теле-радио каналах, в печатных 

средствах массовой информации 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; ОГИБДД 

территориальных органов МВД России по 

Ростовской области; РРОДЮО «ЮИД ДОНА» 

октябрь 2018 - 

июнь 2019  

 

11 Проведение мониторинга состояния обучения детей правилам 

безопасного поведения на дорогах и профилактической 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях Ростовской 

области, по фактам ДТП произошедшим по неосторожности с 

участием обучающихся 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере 

образования; ОГИБДД территориальных органов 

МВД России по Ростовской области 

октябрь – 

ноябрь 2018  

 

март - апрель 

2019  

 

12 Изучение передового опыта работы лучших отрядов ЮИД и 

команд ЮПИД по вопросу развития системы обучения 

безопасному поведению и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Размещение материалов на сайте 

www.bpdd.ru 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования; региональное 

отделение 

«ВОА»; НКО Центр «Безопасность с ПДД» 

февраль – май 

2019  

 

13 Организация и проведение областного конкурса «Лучший 

руководитель отряда ЮИД - 2019»  

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области, муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере 

образования; ОГИБДД территориальных органов 

апрель -  

май 2019 

 

14 Организация и проведение регионального профилактического 

мероприятия «Безопасные школьные каникулы» 

28 октября – 

11 ноября 

2018  

 



15 Организация и проведение областного конкурса «Новые дела 

молодёжи по ПДД» по безопасности дорожного движения 

среди юношеско-молодёжных объединений «Дорожные 

патрули», профессиональных училищ, профильных лицеев, 

техникумов, колледжей, средне-специальных и высших 

учебных заведений Ростовской области 

МВД России по Ростовской области; НКО Центр 

«Безопасность с ПДД» 

октябрь - 

ноябрь 2018; 

февраль -

апрель 2019  

 

16 Организация и проведение областного конкурса базовых 

дошкольных образовательных организаций и дошкольных 

образовательных организаций «Презентация деятельности по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма» и «Презентация пропагандистко-агитационного 

выступления команды юных помощников инспекторов 

движения (ЮПИД)» с участием комиссий «За безопасность 

движения» в рамках реализации региональной программы 

«Приключения светофора» 

08 октября – 

07 ноября 

2018 

 

17 Организация и проведение профилактической акции «Мама-

законопослушный участник дорожного движения» к Дню 

матери (25.11.2018) при информационной поддержке СМИ 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования;  

ОГИБДД территориальных органов МВД России 

по Ростовской области; региональное отделение 

«ВОА»; НКО Центр «Безопасность с ПДД»: 

РРОДЮО «ЮИД ДОНА» 

23 ноября – 

25 ноября 

2018 

 

18 Организация и проведение зональных сборов юных 

инспекторов движения в рамках деятельности детской 

общественной организации «ЮИД ДОНА» с вручением 

удостоверений и значков 

сентябрь –

ноябрь 2018  

 

19 Организация и создание команд юных помощников юных 

инспекторов ЮПИД в дошкольных образовательных 

организациях в рамках выполнения региональной программы 

«Приключения светофора» 

сентябрь - 

ноябрь 2018 

 

20 Организация и проведение областной профильной смены 

ЮИД «Светофор – 2019» 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

ОГИБДД территориальных органов МВД России 

по Ростовской области; региональное отделение 

«ВОА»; НКО Центр «Безопасность с ПДД»: 

РРОДЮО «ЮИД ДОНА 

июль -август  

2019 

 

21 Организация и проведение областной широкомасштабной 

акции «Внимание, дети!», посвященной началу нового 2018 - 

2019 учебного года  

 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере 

20 августа – 

16 сентября 

2018 

 



22 Организация и проведение областной недели безопасности 

дорожного движения, посвящённой началу нового учебного 

года; флешмоба «Первоклассник! Засветись!» и акции 

«Безопасный путь в школу» с участием отрядов ЮИД 

образования;  

ОГИБДД территориальных органов МВД России 

по Ростовской области; 

региональное отделение «ВОА»;  

НКО Центр «Безопасность с ПДД»: РРОДЮО 

«ЮИД ДОНА» 

 

10  – 16 

сентября 2018 

 

23 Организация и проведение областной широкомасштабной 

акции «Безопасная зимняя дорога» с уходом детей на 

каникулы  

25 декабря 

2018 –  

15 января 

2019  

 

24 Организация и проведение весеннего декадника «Ходи по 

правилам» с уходом обучающихся на каникулы 

21 – 30 марта  

2019 

 

25 Организация и проведение широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!», посвящённой окончанию учебного года  

(в ходе акции - проведение «Недели безопасности», зачетов 

по ПДД в 9-х классах) 

15 мая –  

10 июня  

2019 

 

26 Организация и проведение выездных «Дней безопасности» в 

рамках реализации социально-значимого проекта «Я – 

законопослушный участник дорожного движения!» с 

участием передвижного «офис-класса» на базе автобуса БДД 

в рамках ФЦП на территории городов и районов Ростовской 

области, а также с вручением наглядной агитации 

сентябрь- 

декабрь 2018; 

март -апрель 

2019 

 

27 Организация и участие отрядов ЮИД во всероссийских 

конкурсах и мероприятиях согласно положениям с 

представлением презентации результатов своей работы в 

рамках марафона ЮИД в честь 45-летия их образования 

10 сентября –  

20 декабря 

2018 

 

28 

 

 

Организация и проведение областного конкурса «Новые дела 

ЮИД в детских садах» в рамках реализации программы 

«Новые дела ЮИД – дела Дона! России!»  

февраль - 

апрель 2019  

 

29 

 

Проведение торжественных встреч с участием юных 

инспекторов движения на базе муниципальных образований в 

честь 46-годовщины образования отрядов ЮИД 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере 

4-6 марта 

2019 

 

 

 



30 Организация и проведение регионального конкурса 

дошкольных образовательных организаций «Родительский 

патруль и ПДД вместе с ЮПИД» по безопасности дорожного 

движения согласно положению 

образования;  

ОГИБДД территориальных органов МВД России 

по Ростовской области; 

региональное отделение «ВОА»;  

НКО Центр «Безопасность с ПДД»: РРОДЮО 

«ЮИД ДОНА» 

15 февраля- 

01 апреля 

2019 

31 Организация и проведение муниципального, регионального 

этапа конкурса-фестиваля отрядов ЮИД «Безопасное колесо - 

2019» согласно положению 

апрель-май 

2019 

 

32 Организация и проведение областного конкурса дошкольных 

образовательных организаций Ростовской области, детских 

оздоровительных учреждений, пришкольных детских летних 

площадок «У светофора каникул нет»  

10 июня - 

20 августа 

2019 

 

33 Организация и проведение акции «Ёлка-2019» с участием 

детей, пострадавших в ДТП, детских домов и школ-

интернатов, членов отрядов ЮИД  

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

НКО Центр «Безопасность с ПДД» 

до 30 декабря 

2018 

 

34 Организация и проведение областного рейда «С заботой о 

пожилом пешеходе» в рамках Международного Дня пожилого 

человека  

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования; ОГИБДД 

территориальных органов МВД России по 

Ростовской области; региональное отделение 

«ВОА», представители религиозных конфессий; 

НКО Центр «Безопасность с ПДД»; РРОДЮО 

«ЮИД ДОНА» 

30 сентября –  

02 октября 

2018 

 

35 Организация и проведение ряда мероприятий, приуроченных 

ко Дню памяти жертв ДТП (18.11.2018) среди жителей 

Ростовской области при информационной поддержке СМИ  

 

14 -18 ноября 

2018 

 

36 Организация и проведение предупредительно-

профилактических акций в рамках мероприятия «День 

инвалида» (03.12.2018) при информационной поддержке СМИ  

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

ОГИБДД территориальных органов МВД России 

по Ростовской области; региональное отделение 

«ВОА», представители религиозных конфессий; 

АНКО Центр «Безопасность с ПДД»; РРОДЮО 

«ЮИД ДОНА» 

27 ноября – 3 

декабря 2018 

 

 

37 Организация и проведение комплекса мероприятий 

профилактического характера среди студентов и молодёжи по 

выполнению резолюции 6–го Международного конгресса по 

безопасности дорожного движения «Безопасность на дороге 

ради безопасности жизни» 

август – 

сентябрь 2018 

 

 

38 

 

 

 

 

Организация и проведение комплекса мероприятий к 

Всемирному Дню ребёнка в рамках реализации «Десятилетия 

детства» (2018-2028 гг.) 

 

 

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области; 

министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; муниципальные 

органы, осуществляющие управление в сфере 

образования; 

октябрь – 

ноябрь 2018 

 

 

 

 



39 Организация и проведение дополнительных социально-

значимых мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения участников дорожного 

движения (родителей и детей): акции «Безопасный пассажир», 

«Иди на зелёный», «Безопасный маршрут школьника», 

«Безопасный путь в детский сад», «Безопасная дорога», «Стой 

на красный», «Безопасный велосипедист», «На мопеде в 

шлеме», «Пешеход! Засветись в темноте!», «Пристегнись!» в 

микрорайоне общеобразовательных учреждений 

ОГИБДД территориальных органов МВД России 

по Ростовской области; региональное отделение 

«ВОА», представители религиозных конфессий; 

АНКО Центр «Безопасность с ПДД»; РРОДЮО 

«ЮИД ДОНА» 

 

 

сентябрь – 

декабрь 2018; 

 

январь-август  

2019  

 


