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 Совместный план работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на территории Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области  

на 2019-2020 учебный год МБОУ «СОШ с. Б. Чечуйка» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1. Обмен информацией о состоянии 

дорожно-транспортных 

происшествий с участием 

несовершеннолетних на территории 

области 

Обновление информации в 

классных уголках по 

профилактике ДТП. 

Ежемесячно Управления  

образования, 

ОГИБДД МО МВД РФ  

«Базарно-Карабулакский»  

МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка» 
 

2. Профилактическая акция 

«Внимание, дети!» 

Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в 

школу и обратно. 

Составление памяток по БДД для 

уч-ся начальной школы. 

С августа по 

сентябрь 2019 

года 

Управления  

образования, 

ОГИБДД МО МВД РФ  

«Базарно-Карабулакский»  

МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка» 

 

4. Проведение Недели безопасности в 

рамках календаря образовательных 

событий Минобрнауки России 

Проведение бесед-«минуток» по 

профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге. 

Сентябрь 2019 

года 

Управления  

образования, 

ОГИБДД МО МВД РФ  

«Базарно-Карабулакский»  

МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка» 

 

5. Проведение мониторинга 

общеобразовательных учреждений 

на предмет оснащенности 

обучающихся  

световозвращающими элементами. 

«Засветись! Стань заметней». 

Октябрь 

2019года 

Управления  

образования, 

ОГИБДД МО МВД РФ  

«Базарно-Карабулакский»  

 

МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка» 

 

6. Профилактическая акция 

«Внимание, каникулы!» 

Проведение инструктажей с 

детьми и родителями с 

подписями детей и родителей в 

журнале «Инструктажи». 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в период осенних  

каникул» 

Октябрь-

ноябрь 2019 

года 

Управления  

образования, 

ОГИБДД МО МВД РФ  

«Базарно-Карабулакский»  

МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка» 
 

7. Профилактическая акция ко Дню 

памяти жертв ДТП. 

Изготовление буклетов-памяток 

по ПДД. 

Ноябрь 2019 

года 

Управления  

образования, 

ОГИБДД МО МВД РФ  

«Базарно-Карабулакский»  

МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка» 

 

8. Профилактическая акция 

«Внимание, зимние каникулы!» 

Проведение инструктажей с 

детьми и родителями с 

подписями детей и родителей в 

журнале «Инструктажи». 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

Декабрь 2019 

года – январь 

2020 года 

Управления  

образования, 

ОГИБДД МО МВД РФ  

«Базарно-Карабулакский»  

МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка» 
 



травматизма в период зимних  

каникул» 

10. Областной конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Викторина «Безопасное колесо» 

Май 2020года  Управления  

образования, 

 ОГИБДД МО МВД РФ  

«Базарно-Карабулакский»  

МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка» 

 

11. Профилактическая акция 

«Внимание, летние каникулы!» 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в период летних  

каникул» 

Май - июнь 

2020 года 
Управления  

образования, 

ОГИБДД МО МВД РФ  

«Базарно-Карабулакский»  

МБОУ «СОШ с.Б.Чечуйка» 

 

14. Организация профилактической 

работы в рамках летней 

оздоровительной кампании 2019 

года. 

Распространение памяток 

«Правила для пассажиров 

автомототранспорта» 

«Безопасность на  дороге»  (по 

планам воспитателей ЛОЛ) 

Май-август 

2020 год 

Управления  

образования, 

ОГИБДД МО МВД РФ  

«Базарно-Карабулакский» 

 МБОУ «СОШс.Б.Чечуйка» 

 

 


