
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ОГИБДД

совместных мероприятий, направленных на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, проводимых в 2022-2023 учебном 

году
№
п/п

Наименование мероприятия Период 
проведения

Ответственные 
исполнители

1. «Декада дорожной безопасности детей» в начале 
учебного года:

> инструктажи, беседы с учащимися.
> обновление информации на уголках БДД; 

размещение схем безопасных маршрутов 
«дом-школа-дом»;

> актуализация информации в разделе 
«Дорожная безопасность» на сайтах 00;

> Планирование индивидуальных безопасных 
маршрутов «дом-школа-дом» - «Дорожная 

школа первоклассника»

24.08.2022 -
02.09.2022

Руководители ОО, 
Сотрудники 

ОГИБДД,

3. «Декада дорожной безопасности детей»:
> инструктажи, беседы с учащимися 1-11 

кл.
> классные родительские собрания 1-11 кл.

с том числе с использованием 
мессенджеров;

> акции «Выйди из сумрака!», «Пристегни
самое дорогое»

03.10.2022-
12.10.2022

Руководители ОО, 
Куратор отряда 

ЮИД, Сотрудники 
ОГИБДД, 

Сотрудники 
ОУУПиПДН ОМВД

4. Профилактическое мероприятие «Посвящение
1 -классников в пешеходы» Октябрь-

2022

Руководители ОО, 
Куратор отряда 

ЮИД
5. Профилактическое мероприятие «Безопасность 

на дорогах за полярным кругом» в рамках 
проведения краевой социальной акции 

«Пешеход на переход»
14.11.2022-
30.11.2022

Куратор отряда 
ЮИД, 

Сотрудники 
ОГИБДД

6. Обследование состояния обучения 
несовершеннолетних правилам безопасного 
поведения на дорогах и профилактической 

работы по предупреждению ДДТТ

Ноябрь
2022

Руководители ОО 
Сотрудники 

ОГИБДД

7. Профилактическое мероприятие «Дорожный 
светлячок» в рамках проведения краевой 

социальной акции «Засветись».
01.12.2022-
14.01.2023

Куратор отряда 
ЮИД, 

Сотрудники 
ОГИБДД

8. «Декада дорожной безопасности детей» по 
окончанию 2 учебной четверти:

> инструктажи, беседы с учащимися 1-11 
кл.

> классные родительские собрания 1-11 кл.
12.12.2022-
21.12.2022

Руководители ОО, 
Сотрудники 

ОГИБДД, 
Сотрудники



в том числе с использованием 
мессенджеров;

> акции «Безопасная горка», «Наших 
видно», «Несовершеннолетний 

нарушитель ПДД»

ОУУПиПДН ОМВД

9. Профилактическое мероприятие «Шагающий 
автобус» в рамках проведения краевой 

социальной акции: «Пассажир»
13.02.2023-
07.03.2023

Куратор отряда 
ЮИД, 

активисты РДШ;
Сотрудники 

ОГИБДД
10. «Декада дорожной безопасности детей» по 

окончанию 3 учебной четверти:
> инструктажи, беседы с учащимися 1-11

кл.
> классные, общешкольные родительские

собрания 1-11 кл. с привлечением 
сотрудников ОГИБДД;

09.03.2023-
18.03.2023

Руководители ОО, 
Сотрудники 

ОГИБДД, 
Куратор отряда 

ЮИД, 
Сотрудники 

ОУУПиПДН ОМВД

11. «Декада дорожной безопасности детей» по 
окончанию 4 учебной четверти:

> инструктажи, беседы с учащимися 1-11
кл.

> классные и общешкольные родительские
собрания 1-11 кл.

> акции «Мы за безопасность на дорогах в
летние каникулы!»

16.05.2023-
25.05.2023

Руководители ОО, 
Куратор отряда 

ЮИД, 
Активисты РДШ, 

Сотрудники 
ОГИБДД, 

Сотрудники 
ОУУПиПДН ОМВД


