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Комплексный межведомственный план 
роприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в Свердловской области на 2018 год

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнени

я

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Профилактика травматизма при организации перевозок обучающихся

1 . Оценка деятельности органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования (далее -  
муниципальные управления образованием), образовательных 
организаций по обеспечению безопасности перевозок, 
обучающихся в образовательные учреждения

В течение 
года

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  
Министерство образования),
Управление государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской 
области (далее -  УГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области)

2. Подготовка инструктивных писем в муниципальные управления 
образованием, образовательные учреждения по вопросам 
обеспечения безопасности перевозок обучающихся

Ежеквар
тально

Министерство образования

3. Мониторинг сведений о техническом состоянии школьных 
автобусов, обеспечивающих перевозку обучающихся, порядка 
эксплуатации, хранения и обслуживания

В течение 
года

Министерство образования, УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее -  ОМС)

4. Мониторинг использования школьных автобусов через систему 
ГЛОНАС, «тахографы»

В течение 
года

Министерство образования, Государственное 
казенное учреждение Свердловской области 
«Хозяйственно-эксплуатационное управление», 
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области

5. Мониторинг состояния маршрутов движения «школьных автобусов» Май, Министерство образования, УГИБДД ГУ МВД
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август России по Свердловской области, 

территориальные подразделения ГИБДД 
по Свердловской области, ОМС

6. Мониторинг состояния улично-дорожной сети, прилегающей к 
образовательным организациям

В течение 
года

Министерство образования, УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области; ОМС

2. П рофилакт ика детского дорож но-т ранспорт ного травматизма
2.1. И нформационно-аналит ическая деятельность

1 . Анализ состояния детского дорожно-транспортного 
травматизма. Рассмотрение аналитических материалов на 
совещаниях глав муниципальных образований

Ежеквар
тально

Администрация управленческих округов 
Свердловской области, УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области

8. Заслушивание глав муниципальных образований, на территории 
которых произошел значительный рост дорожно-транспортных 
происшествий по вине несовершеннолетних и руководителей 
управлений образованием об организации работы в 
муниципальных образованиях, направленной на профилактику 
дорожно-транспортного травматизма

Ежекварта
льно

Министерство образования, УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области

9. Подготовка ежемесячных бюллетеней о состоянии детского 
дорожно-транспортного травматизма и наиболее типичных 
происшествиях с детьми на дороге, распространение бюллетеней 
в образовательных организациях для размещения их на 
специальных стендах «Уголок БДД»

Ежемесяч
но

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области; территориальные подразделения 
ГИБДД на районном уровне Свердловской 
области

Проведение изучения качества информационного наполнения 
«Уголков БДД» в образовательных организациях, наличия 
разъяснений по правилам перевозки детей-пассажиров, 
использования световозвращающих элементов и правил 
перехода проезжей части.

Ежекварта
льно

Министерство образования, УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области; 
территориальные подразделения ГИБДД 
на районном уровне Свердловской области

10. Организация разъяснительной работы среди 
несовершеннолетних в образовательных организациях по 
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма

Ежемесяч
но

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области, территориальные подразделения 
ГИБДД на районном уровне Свердловской 
области

11. Анализ использования и оценка эффективности внедрения 
Паспортов дорожной безопасности образовательных 
организаций Свердловской области, визуализация Паспорта, 
отработка безопасных маршрутов движения детей

Февраль Министерство образования, УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области; 
территориальные подразделения ГИБДД 
на районном уровне Свердловской области
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12. Проведение обследований образовательных организаций в 

соответствии с утвержденным актом, по организации 
деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма

По
каждому 

факту 
ДТП с 

учащимис 
я

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области; территориальные подразделения 
ГИБДД на районном уровне Свердловской 
области

13. Мониторинг обеспеченности образовательных организаций 
учебно-методическими и материально-техническими условиями 
для обучения детей безопасному поведению на дорогах, 
квалификации педагогического состава

Май,
сентябрь

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, ОМС

14. Анализ выполнения настоящего комплексного 
межведомственного плана мероприятий по профилактике 
травматизма и гибели несовершеннолетних в Свердловской области на 
2018 год

Декабрь
2018

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, УГИБДД 
ГУ МВД России по Свердловской области; 
территориальные подразделения на районном 
уровне ГИБДД Свердловской области, ОМС

2.2. О рганизационно-массовые мероприят ия
15. Проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам 

обеспечения безопасности перевозок организованных групп 
детей и профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма

Ежекварта
льно

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, УГИБДД 
ГУ МВД России по Свердловской области

16. Организация школьных, районных, городских соревнований 
юных велосипедистов «Безопасное колесо»

Апрель,
май

Администрации управленческих округов 
Свердловской области, территориальные 
подразделения ГИБДД на районном уровне 
Свердловской области, ОМС

17. Организация областных соревнований юных велосипедистов 
«Безопасное колесо»

Сентябрь Министерство образования, УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области,

18. Организация подготовки команды Свердловской области для 
участия во Всероссийском этапе соревнований «Безопасное 
колесо»

Апрель - 
июнь

Министерство образования, УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области

19. Организация и проведение «Единых дней профилактики» в 
образовательных учреждениях

Ежеквар
тально

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области, территориальные подразделения 
ГИБДД на районном уровне Свердловской 
области, подразделения по делам

3



4

1 2 3 _ 4 _________________ __________
несовершеннолетних МВД России на районном 
уровне Свердловской области, ОМС

20. Организация и проведение областного рейда «Горка» по 
ликвидации опасных горок и наледей, выходящих на проезжую 
часть

Январь,
февраль,
декабрь

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области, Министерство образования

21. Организация и проведение поэтапных профилактических 
мероприятий «Внимание -  дети!», «Внимание, каникулы» в 
каникулярный период и в начале нового учебного года

Март, май, 
август, 
ноябрь, 
декабрь

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области, Министерство образования, ОМС

22. Организация областных смотров-конкурсов по безопасности 
дорожного движения среди обучающихся образовательных 
организаций, городских и загородных оздоровительных лагерей

Март-
октябрь

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области, Министерство образования

23. Организация экскурсий в научно-просветительский центр 
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в 
территориальные подразделения ГИБДД для детских 
коллективов образовательных учреждений в преддверии Дня 
защитника Отечества с демонстрацией специальной техники и 
встречей с ветеранами

Февраль УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области, территориальные подразделения 
ГИБДД на районном уровне Свердловской 
области, ОМС

24. Проведение родительских собраний в образовательных 
учреждениях с демонстрацией видеороликов по безопасности 
дорожного движения, профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма с приглашением сотрудников 
ГИБДЛ

Ежекварта
льно

территориальные подразделения 1ИЬДД 
на районном уровне Свердловской области, 
ОМС

25.
х __________________________________________ ___________________ _______ .—
Организация мероприятий в образовательных организациях по 
популяризации световозвращающих элементов на одежде, 
профилактике дорожных происшествий с участием 
нег,птчг!птттеннпттр:тни'* к р п п г .и п р п и г .т п к  и  няплштений И М И  ПДД

В течение 
года

территориальные подразделения 1 ИЬДД 
на районном уровне Свердловской области, 
ОМС

26. Организация и обеспечение деятельности общественного 
контроля за использованием учащимися начальных классов 
световозвращающих элементов в одежде, использовании детских 
удерживающих устройств при подвозе к образовательным 
организациям в форме «Родительского патруля»

Январь-
май,

сентябрь-
декабрь

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области, территориальные подразделения 
ГИБДД на районном уровне Свердловской 
области, ОМС

27. Организация мероприятий областного молодежного движения В течение Министерство образования, У1 ИЬДД 1 У м к д
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«Мы — за безопасность на дороге» I

полугодия
России по Свердловской области

28. Организация областного конкурса муниципальных программ по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

декабрь Министерство образования, ОМС

2.3. Учебно-педагогическая и методическая деятельность
29. Проведение в образовательных организациях дней правовых 

знаний, выступление инспекторов по пропаганде 
территориальных органов министерства внутренних дел по 
предупреждению травматизма несовершеннолетних

Ежемесяч
но

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области, ОМС

30. Организация и проведение кустовых курсов повышения 
квалификации по безопасности движения детей для педагогов- 
организаторов ОБЖ и учителей, реализующих учебный курс 
КБЖ

Ежекварта
льно

Министерство образования, УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области

31. Создание в управленческих округах Свердловской области 
координационных методических центров на базе 
профессиональных образовательных организаций с целью 
организации методического сопровождения педагогов по 
вопросам обучения детей правилам дорожного движения и 
формирования устойчивых навыков безопасного поведения на 
дороге

В течение 
года

Министерство образования

32. Организация и проведение тестирования обучающихся 
образовательных организаций по правилам дорожного движения

1
полугодие

Министерство образования, УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области

33. Организация и проведение областного семинара «Практика 
лучших образовательных организаций по обучению детей 
правилам дорожной безопасности»

март Министерство образования, УГИБДД ГУ МВД 
России по Свердловской области

2.4. Взаим одейст вие со средст вами массовой информации
34. Организация в средствах массовой информации выступлений 

сотрудников Госавтоинспекции и других заинтересованных 
ведомств по вопросам организации профилактической работы с 
детьми и подростками, в том числе по предупреждению 
травматизма

В течение 
года

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области

35. Подготовка информационных сообщений, статей и заметок в 
средства массовой информации о причинах ДТП с участием

В течение 
года

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области, Министерство образования, ОМС
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детей; аналитических материалов; тематических страниц на 
ведомственных сайтах, размещение на сайтах ОО анализа 
аварийности, информации для родителей о безопасных 
маршрутах движения детей
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