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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

1. Информировать 
министерство образования 
Оренбургской области о 
состоянии детского дорожно- 
транспортного травматизма

Ежемесячно Управление 
государственной 
инспекции 
безопасности 
дорожного движения

2. Организовать и провести 
информационно - 
профилактические 
мероприятия:
- «Автокресло - детям!»
- «Внимание -  дети!»;
- «Засветись»

Апрель 
Май, август, 

Ноябрь

Управление
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения;
министерство
образования;
муниципальные ОУО;
ОО дошкольного,
общего и
дополнительного
образования;
подразделения ГИБДД
области

3. Организовать и провести с 
привлечением актива 
родительской 
общественности в 
образовательных 
организациях родительские 
всеобучи по темам: Апрель

Сентябрь

Министерство 
образования; 
Управление 
государственной 
инспекции 
безопасности 
дорожного движения; 
муниципальные ОУО; 
ОО дошкольного,
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- «Детские удерживающие общего и
устройства»; дополнительного
- «Маршрут «ДОМ-ШКОЛА- образования;
ДОМ» подразделения ГИБДД 

области
4. Организовать В течение Министерство

профилактические года образования;
мероприятия по Управление
безопасности дорожного государственной
движения в соответствии с инспекции
федеральным календарем безопасности
событий, приуроченных к дорожного движения;
государственным и муниципальные ОУО;
национальным праздникам ОО дошкольного,
РФ, памятным датам и общего и
событиям (День защиты дополнительного
детей, День знаний и т.п.) образования; 

подразделения ГИБДД 
области

5. Организовать и провести 
областные массовые 
мероприятия по безопасности 
дорожного движения с 
обучающимися 
образовательных

Министерство
образования;
Управление
государственной
инспекции
безопасности

организаций: Март дорожного движения;
- областной этап Оренбургский
Всероссийского конкурса областной детско-
«Безопасная дорога детям!»; Июнь юношеский
- областной этап многопрофильный
Всероссийского конкурса центр;
юных инспекторов движения муниципальные ОУО;
«Безопасное колесо» ОО общего и 

дополнительного 
образования; 
подразделения ГИБДД 
области

6. Организовать и провести в Январь Министерство
период каникул профильные Март образования;
смены с обучающимися, Июнь Управление
ориентированные на Октябрь государственной
профилактику детского инспекции
дорожно-транспортного безопасности
травматизма, в том числе для дорожного движения;
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детей - участников дорожно- 
транспортных происшествий

Оренбургский 
областной детско- 
юношеский 
многопрофильный 
центр;
муниципальные ОУО; 
ОО общего и 
дополнительного 
образования; 
подразделения ГИБДД 
области

7. Организовать и провести 
областные массовые 
мероприятия по безопасности 
дорожного движения с 
педагогическими 
работниками 
образовательных 
организаций:
- областной этап 
Всероссийского конкурса 
«Лучший педагог по 
обучению основам 
безопасного поведения на 
дорогах»;
- областной конкурс на 
лучшую организацию работы 
по обучению детей основам 
безопасности дорожного 
движения в образовательной 
организации «Дорога без 
опасности», в рамках 
которого рассмотреть 
лучшую организацию работы 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в летний период 
в номинации «Лето без ДТП!»

Октябрь

Ноябрь

Министерство
образования;
Управление
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения;
Оренбургский
областной детско-
юношеский
многопрофильный
центр;
муниципальные ОУО; 
ОО общего и 
дополнительного 
образования; 
муниципальные ДОЛ; 
подразделения ГИБДД 
области

8. Организовать работу по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в летний период 
на базе детских лагерей, а 
также образовательных 
организаций,

В период
летних
каникул.

Министерство
образования;
Управление
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения;
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осуществляющих 
организацию отдыха и 
оздоровление обучающихся в 
каникулярное время

Оренбургский 
областной детско- 
юношеский 
многопрофильный 
центр;
муниципальные ОУО; 
муниципальные ДОЛ; 
подразделения ГИБДД 
области

9. Организовать участие 
обучающихся во 
Всероссийской онлайн- 
олимпиаде для обучающихся 
1 -9 классов на знание основ 
безопасного поведения на 
дороге

Ноябрь Министерство
образования;
Управление
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения;
Оренбургский
областной детско-
юношеский
многопрофильный
центр;
муниципальные ОУО; 
муниципальные ДОЛ; 
подразделения ГИБДД 
области

10. Организовать участие 
команды Оренбургской 
области во Всероссийском 
конкурсе юных инспекторов 
движения «Безопасное 
колесо»

По
приглашению

Министерство
образования;
Оренбургский
областной детско-
юношеский
многопрофильный
центр;
Управление 
государственной 
инспекции 
безопасности 
дорожного движения

11. Организовать участие 
команды Оренбургской 
области во Всероссийской 
профильной смене юных 
инспекторов движения

По
приглашению

Министерство
образования;
Оренбургский
областной детско-
юношеский
многопрофильный
центр;
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Управление 
государственной 
инспекции 
безопасности 
дорожного движения

12. Организовать участие 
команды Оренбургской 
области в
Межгосударственном слете 
юных инспекторов движения

По
приглашению

Министерство
образования;
Управление
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения;
Оренбургский
областной детско-
юношеский
многопрофильный
центр;
муниципальные ОУО; 
ОО общего и 
дополнительного 
образования; 
подразделения ГИБДД 
области

13. Организовать участие 
команды Оренбургской 
области во Всероссийском 
форуме юных инспекторов 
движения

По
приглашению

Министерство
образования;
Управление
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения;
Оренбургский
областной детско-
юношеский
многопрофильный
центр;
муниципальные ОУО; 
ОО общего и 
дополнительного 
образования; 
подразделения ГИБДД 
области

14. Организовать и провести 
методические семинары для 
педагогических работников

По
согласованию

Министерство
образования;
Управление
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по актуальным темам, 
посвященным профилактике 
детского дорожно- 
транспортного травматизма

государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения;
Оренбургский
областной детско-
юношеский
многопрофильный
центр;
муниципальные ОУО; 
ОО дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования; 
подразделения ГИБДД 
области

15. Организовать с 
привлечением актива 
родительской
общественности, в том числе 
родительских патрулей, 
контроль за соблюдением 
правил перевозки детей и 
необходимости 
использования 
световозвращающих 
элементов вблизи 
образовательных организаций

В течение 
года

Министерство 
образования; 
муниципальные ОУО; 
подразделения ГИБДД 
области;
ОО дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования

16. Принять участие в подписной 
кампании образовательных 
организаций дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования на газету 
«Добрая дорога детства», а 
также организовать участие 
обучающихся в конкурсах, 
проводимых данной газетой

Декабрь,
Май

Министерство 
образования; 
муниципальные ОУО; 
ОО дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования; 
Управление 
государственной 
инспекции 
безопасности 
дорожного движения; 
подразделения ГИБДД

17. Освещать проблемы 
профилактики детского 
дорожно-транспортного

В течении 
года

Управление
государственной
инспекции
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травматизма в средствах безопасности
массовой информации, сети дорожного движения;
Интернет министерство

образования


