УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

ВРИО Начальник отдела
ГИБДД ОМВД России
по г. Мичуринску
__________ А.А. Хорошков
«01» сентября 2016 года

Заведующий
МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»
____________О.Е. Ермакова
«01» сентября 2016 года

Совместный план работы отдела ГИБДД ОМВД России по г. Мичуринску
и МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка» г. Мичуринска
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2016-2017 учебный год
№
п/п

Мероприятие

Срок

Исполнители

Участники

I. По реализации функции анализа
1.

Доведение анализа статистики по ДТП с По фактам
участием
детей,
причин
и
ДТП,
условий, способствующих возникно-вению ежеквартально
ДТП, анализа результатов проводимых
мероприятий по профилактике ДДТТ,
подготовка аналитических справок, отчетов
в различные инстанции, администрацию
города, отдел образования, ОУ, а также по
запросу.

отдел ГИБДД

Сотрудники
ГИБДД

II. По реализации функции контроля за обучением детей
в образовательном процессе
2.

Проведение
инспектирования
ОУ,
В течение отдел ГИБДД, отдел
совместные
проверки
наличия
года, по
образования
тематических
планов,
программ
и фактам ДТП, администрации г.
образовательного процесса по обучению
по фактам
Мичуринска, ОУ
детей навыкам безопасного поведения на нарушений
улицах и дорогах, наличия «уголков ПДД детьми
безопасности», обследование территории,
прилегающей к ОУ и т.д.

3.

Проведение бесед-«пятиминуток» по
вопросам
безопасности
дорожного
движения.

Сотрудники
ГИБДД

III. Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ

4.

5.

Ежедневно
воспитатели,
воспитанники ОУ
во время
сотрудники ГИБДД
утренних
бесед с
детьми и во
второй
половине дня
Проведение различных профилактическ
В течение Сотрудники ГИБДД,
Родители
их мероприятий: конкурсов, викторин,
года
ответственный по воспитанников,
тематических утренников, театрализованпрофилактике ДДТТ воспитанники ОУ
ных представлений,
«Дорога
глазами
ОУ, воспитатели
детей» и др.
Организация и участие в проведении
Согласно Сотрудники ГИБДД,
ОУ
мероприятий «Внимание-дети»,
указаниям
ответственный по
акций «Будь заметней в темноте» и др. по
профилактике ДДТТ
специально разработанным планам.
ОУ, воспитатели

6.

7.

8.

Проведение профилактических бесед на
Согласно Сотрудники ГИБДД,
Родители
родительских собраниях о причинах
графику
ответственный по воспитанников,
возникновения ДТП с участием детей, об
профилактике ДДТТ
воспитатели
ответственности родителей за нарушения,
ОУ, воспитатели
совершаемые детьми в области дорожного
движения и на другие темы
Организовать работу в ОУ по
В течение
ответственный
ответственный
совершенствованию
ведения
в
ОУ учебного года по профилактике по профилактике
«Паспортов дорожной безопасности»
ДДТТ ОУ
ДДТТ ОУ
Организовать
оформление
и
размещение
стендов
с
указанием
безопасных пешеходных маршрутов (плансхема
района
расположения
ОУ),
согласованных с ОГИБДД

декабрь

Руководитель ОУ

ответственный
по профилактике
ДДТТ ОУ,
родители
воспитанников

IV. Оказание подразделением ГИБДД методической помощи
образовательному учреждению
10.

Оказание методической помощи
оформлении «уголков безопасности»

в

11.

Разработка
схемы
маршрута
безопасного движения воспитанников в
микрорайоне ОУ

12.

Согласование проекта долгосрочного
проекта учреждения на 2016-2017 учебный
год по ПДД

13.

Участие в работе семинаров для
ответственных по профилактике ДДТТ
дошкольных образовательных учреждений,
совместных совещаний заведующих ОУ,
приемке ОУ

В течение Сотрудники ГИБДД, воспитатели,
учебного года ответственный по
воспитанники
профилактике ДДТТ
ОУ
Перед началом Сотрудники ГИБДД, воспитатели,
учебного года, ответственный по
воспитанники
с внесением профилактике ДДТТ
необходимых
ОУ
изменений в
течение года
октябрь Сотрудники ГИБДД, Все участники
ответственный по
воспитательнопрофилактике ДДТТ образовательного
ОУ
процесса в ОУ
В течение Сотрудники ГИБДД, ответственный по
учебного года УНО г. Мичуринска, профилактике
заведующий ОУ
ДДТТ в ОУ

