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ПЛАН РАБОТЫ 
Управления образования Администрации Верхнекетского района и ОГИБДД ОМВД России 

по Верхнекетскому району по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017-2018 учебный год 
За 8 месяцев 2017 года на территории Верхнекетского района Томской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных 

происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет (3,44% от всех ДТП), в результате которых 4 детей получили травмы. В 
2016 году в Томской области зарегистрировано 103 ДТП, в которых 3 детей получили травмы. 

В целях активизации совместной деятельности по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 
снижению тяжести их последствий, необходимо проведение в 2017-2018 учебном году следующих мероприятий: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственный исполнитель Отметка об 
исполнении 

1 Обеспечить: 
1.1 взаимодействие в рамках утвержденного плана работы на 2017-2018 

учебный год Управления образования Администрации Верхнекетского 
района и ОГИБДД в соответствии с мероприятиями, предусмотренными 
государственной программой «Обеспечение безопасности населения 
Томской области 2015-2020 годы» 

в течение 
года 

Управление образования 
ОГИБДД 

1.2 работу отряда юных инспекторов движения в течение 
года 

Управление образования 
ОГИБДД 

1.3 подготовку и участие команды МАУ ДО «РДТ» в областном этапе 
Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» 

октябрь 
2017 г. 

Управление образования 
Образовательные 

организации 
ОГИБДД 



2 Организовать: 
2.1 обследование школьных автобусных маршрутов август-май районная комиссия 
2.2. проверку организации перевозки организованных групп детей 

автобусами (МБОУ «БСШ №1», МАОУ «БСШ №2», МБОУ 
«Клюквинская СОШИ») 

октябрь 
2017г. 

март 2018г. 

комиссия Управления 
образования 

2.3 проведение «Декады дорожной безопасности», «Недели безопасности» сентябрь 
2017 г. 

Управление образования 
Образовательные 

организации 
ОГИБДД 

2.4 проведение муниципальных конкурсов по профилактике детского 
дорожно - транспортного травматизма: 

* конкурс рисунков «Безопасная дорога - детям» 

* конкурс декоративно-прикладного творчества 

- олимпиады по правилам дорожного движения 

- публикации в СМИ, на сайте 

октябрь 
2017г. 
март 2018г. 

декабрь 
2017г., 
май2018г. 

в течение 
года 

МАУ ДО «РДТ» 
Образовательные 

организации 
Управление образования 

ОГИБДД 

2.5 проведение в образовательных организациях профилактических 
мероприятий по безопасности дорожного движения по предупреждению 
детского дорожно - транспортного травматизма «Внимание каникулы!», 
«Внимание - лето!» сотрудниками ОГИБДД 

декабрь 
2017г. 

май 2018г. 

Управление образования 
Образовательные 

организации 
ОГИБДД 

2.6 проведение в образовательных организациях 
мероприятий по БДД с использованием световозвращающих элементов 
(жилеты, браслеты, брелки) 

в течение 
года 

Образовательные 
организации 

ОГИБДД 
2.7. проведение мероприятий по БДД с использованием оборудования для 

дошкольной образовательной организации, позволяющей в игровой 
форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной 
сети 

в течение 
года 

Управление образования 
МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад» 
ОГИБДД 

2.7. проведение мероприятий по БДД с использованием оборудования для 
дошкольной образовательной организации, позволяющей в игровой 
форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной 
сети 

в течение 
года 

Управление образования 
МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад» 
ОГИБДД 

2.8. работу «дорожных патрулей» по предупреждению детского дорожно- сентябрь, Управление образования 



транспортного травматизма, в том числе по профилактике нарушений 
Правил дорожного движения детьми на базе МАУ ДО «РДТ» 
Верхнекетского района 

ноябрь, 
январь, 

март, май 

МАУ ДО «РДТ» 
ОГИБДД 

2.9 проведение актуализации Паспортов по обеспечению дорожной 
безопасности 

сентябрь 
2017г. 

Управление образования 
Образовательные 

организации 
ОГИБДД 

2.10 участие в областном этапе Всероссийского конкурса юных 
велосипедистов «Безопасное колесо» 

октябрь 
2017г. 

Управление образования 
МАУ ДО «РДТ» 

ОГИБДД 

2.11 проведение районного этапа Всероссийского конкурса юных 
велосипедистов «Безопасное колесо» 

июнь 2018г. Управление образования 
МАУ ДО «РДТ» 

ОГИБДД 

2.12 мероприятия по Правилам дорожного движения во время летней 
оздоровительной компании 

июнь 
2018г. 

Образовательные 
организации 

Управление образования 
ОГИБДД 

2.13 участие в областной профильной смене учащихся отряда ЮИД МАУ ДО 
«РДТ» 

июнь 
2018г. 

Управление образования 
МАУ ДО «РДТ» 

ОГИБДД 

Ответственные за организацию мероприятий по предупреждению безопасности дорожного движения: 

1. от ОГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району У МВД России по Томской области: 
- начальник ОГИБДД Савиных Виталий Алексеевич, тел. (838-258) 2-25-82 
- инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Подковырин Алексей Александрович ,тел. (838-258) 2-25-82 

2. от Управления образования Администрации Верхнекетского района: 
- начальник Управления образования Елисеева Татьяна Алексеевна, тел. (838-258) 2-11-73 
- специалист по охране труда Управления образования Волошина Елена Михайловна, (838-258) 2-26-50 


