
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН  

 работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2018 - 2019 учебный год 

       
№ 

п/п 
Ранг Наименование мероприятия 

Дата и время 

проведения 
Место проведения 

Категория 

участников 
Ответственный 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

1 муниципальный 

Составление отчетной 

документации о работе ОО по 

профилактике ДДТТ 

1 раз в полугодие   

Руководители ОО, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

2 муниципальный 
Составление отчета о работе с 

учащимися, нарушившими ПДД 
1 раз в месяц   

Руководители ОО, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

3 муниципальный 

Составление отчета о 

проделанной работе по факту 

ДТП 

По факту ДТП   

Руководители ОО, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

4 муниципальный 
Проведение обследования ОО по 

факту ДТП 
По факту ДТП   

Руководители ОО, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, 

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города, 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г. Новокузнецку 

5 муниципальный 

Методическое объединение 

педагогов, ответственных за 

работу по профилактике ДДТТ в 

ОО 

1 раз в четверть 
 

педагоги, 

ответственные за 

работу по 

профилактике ДДТТ 

Педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 

6 региональный 

Участие в областном семинаре-

практикуме «Преемственность 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования в 

системе работы с 

несовершеннолетними по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и обучению 

навыкам безопасного поведения 

на дорогах» 

21.09.2018 г. Прокопьевск 

Педагогические 

работники ОО 

Кемеровской области 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО "ДЮЦ "Орион",  

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 



7 региональный 

Участие в Дне открытых дверей 

«Вместе за безопасность 

дорожного движения» 

12.10.2018 г. Кемерово 

Педагогические 

работники ОО 

Кемеровской области 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО "ДЮЦ "Орион",  

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 

8 муниципальный  

Муниципальный интернет-

конкурс на лучшую разработку 

интегрированного урока по БДД 

"Правила БДД - правила жизни" 

15-31.10.2018 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

"ДЮЦ "Орион" 

www.konkurs42.ru 

Педагогические 

работники ОО города 

Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" 

9 муниципальный 

Обследование работы 

образовательных организаций 

города по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

01.02-31.03.2018 
Образовательные 

организации города 
  

Педагоги, ответственные за 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах, ОГИБДД 

Управления МВД России по 

г.Новокузнецку 

10 региональный 

Участие в областном семинаре-

практикуме «Преемственность 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования в 

системе работы с 

несовершеннолетними по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и обучению 

навыкам безопасного поведения 

на дорогах» 

19.02.2019 
Беловский 

муниципальный район 

Педагогические 

работники ОО 

Кемеровской области 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»,  

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 

11 региональный 

Участие в областном семинаре-

практикуме «Преемственность 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования в 

системе работы с 

несовершеннолетними по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и обучению 

навыкам безопасного поведения 

на дорогах» 

Март 2019 
Крапивинский 

муниципальный район 

Педагогические 

работники ОО 

Кемеровской области 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»,  

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 

12 региональный 

Участие в областном семинаре-

практикуме «Преемственность 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования в 

системе работы с 

несовершеннолетними по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и обучению 

навыкам безопасного поведения 

на дорогах» 

 
Новокузнецкий 

муниципальный район 

Педагогические 

работники ОО 

Кемеровской области 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»,  

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 



Организационно-массовая работа с воспитанниками дошкольных образовательных организаций 

1 муниципальный  
Городской интернет-конкурс 

рисунков «Безопасный переход» 
сентябрь 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Воспитанники ДОУ и 

учащиеся ОУ города 

Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

2 муниципальный  

Городской интернет-конкурс 

поделок «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

ноябрь 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

3 муниципальный  

Городской интернет-конкурс 

агитбригад среди воспитанников 

ДОУ «В Гостях у ГАИчки» 

декабрь 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Воспитаники ДОУ 

города Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

4 муниципальный  

Городской интернет-конкурс на 

лучший световозвращающий 

элемент  

январь 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

5 муниципальный  

Городской конкурс для 

воспитанников ДОУ «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

февраль 

Город Мастеров МАУ 

ДО «ДЮЦ «Орион» 

ул. ДОЗ, 18а 

Воспитаники ДОУ 

города Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

Организационно-массовая работа с обучающимися общеобразовательных организаций 

1 муниципальный  

Дистанционные занятия по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Школа безопасности»  

1 раз в неделю 

официальный канал 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» на 

видеохостинге Youtube 

Обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

Педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города, 

Руководители ОО, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

2 муниципальный 
Профилактическая работа с 

учащимися, нарушившими ПДД 
В течение года 

ОО города 

Новокузнецка 

Обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

Руководители ОО, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, 

инспекторы ОГИБДД 

Управления МВД России по 

г.Новокузнецку 

3 муниципальный 

Занятия в Центре безопасности 

дорожного движения МАУ ДО 

«Детско-юношеский центр 

«Орион» 

По графику 
ЦБДД МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» 

Обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

пдо Центра БДД МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион», педагоги, 

курирующие работу по 

профилактике ДДТТ в 

районах города 

4 региональный 

Региональный интернет-конкурс 

фотографий «Фото-кросс 

Безопасные дороги детям»  

01.09.2018 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Отряды ЮИД 

Кемеровской области 

Лобозова И.С., пдо Центра 

БДД МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион», педагоги, 

курирующие работу по 

профилактике ДДТТ в 

районах города 

http://www.konkurs42.ru/
http://www.konkurs42.ru/
http://www.konkurs42.ru/
http://www.konkurs42.ru/
http://www.konkurs42.ru/


5 муниципальный  
Городской интернет-конкурс 

рисунков «Безопасный переход» 
сентябрь 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Воспитанники ДОУ и 

учащиеся ОУ города 

Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

6 региональный 
Участие в областном конкурсе 

«Безопасное колесо – 2018» 
13-18.09.2018 

ГАУ ДО ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

Отряд ЮИД 

г.Новокузнецка 

Лобозова И.С., пдо Центра 

БДД МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион», педагоги, 

курирующие работу по 

профилактике ДДТТ в 

районах города 

7 муниципальный 
Праздник для юных инспекторов 

движения «Посвящение в ЮИД» 
24.10.2018 

Город Мастеров МАУ 

ДО «ДЮЦ «Орион» 

ул. ДОЗ, 18а 

Отряды ЮИД города 

Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион»педагоги, 

курирующие работу по 

профилактике ДДТТ в 

районах города 

8 муниципальный  

Городской интернет-конкурс 

поделок «Дорожный знак на 

новогодней елке» 

ноябрь 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

9 региональный 

Участие в областном конкурсе 

среди воспитанников детских 

домов, школ-интернатов 

«Правила ГАИ – правила жизни»  

17.11.2018 КДЮЦБДД г.Кемерово 

Воспитанники детских 

домов, школ-

интернатов г. 

Новокузнецка  

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион»педагоги, 

курирующие работу по 

профилактике ДДТТ в 

районах города 

10 региональный 

Участие в профильной смене для 

детей, пострадавших в ДТП «По 

радуге дорожной безопасности» 

и активистов движения ЮИД 

«Содружество ради жизни» 

22-28.11.2018 
ГАУ ДО ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

Дети, пострадавшие в 

ДТП, активисты 

отрядов ЮИД 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион»педагоги, 

курирующие работу по 

профилактике ДДТТ в 

районах города 

11 муниципальный  

Городской конкурс агитбригад 

для активистов отрядов ЮИД «В 

песне, шутке и игре расскажу о 

ПДД» 

декабрь 

Город Мастеров МАУ 

ДО «ДЮЦ «Орион» 

ул. ДОЗ, 18а 

Учащиеся ОУ города 

Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

12 муниципальный  

Городской интернет-конкурс на 

лучший световозвращающий 

элемент 

январь 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

www.konkurs42.ru 

Обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

13 муниципальный  

Городской конкурс агитбригад 

«ГАИ и ЮИД – содружество 

ради жизни» 

март 

Город Мастеров МАУ 

ДО «ДЮЦ «Орион» 

ул. ДОЗ, 18а 

Отряды ЮИД города 

Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

14 муниципальный  
Городской конкурс «Безопасное 

колесо-2018» 
май 

Центр БДД МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

пр. Октябрьский, 61 

Отряды ЮИД города 

Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

http://www.konkurs42.ru/
http://www.konkurs42.ru/
http://www.konkurs42.ru/


15 муниципальный 
Летняя игровая площадка 

«Безопасный город» 
июнь 

Центр БДД МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион» 

пр. Октябрьский, 61 

Дети, посещающие 

лагеря дневного 

пребывания города 

Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

Социально-значимая работа и пропагандистская деятельность 

1 региональный 
Областная акция «Безопасный 

переход «Зебра» 
1.09 -15.09.2018 КДЮЦБДД г.Кемерово 

обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку, 

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 

2 муниципальный 

Муниципальная акция по 

нанесению разметки «Возьми 

ребенка за руку», «Сойди с 

велосипеда» на пешеходные 

переходы города 

Сентябрь, май 
Улицы города 

Новокузнецка 
 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку, 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

3 муниципальный 
Профилактические рейды 

«Пешеход и переход» 
1 раз в месяц 

Улицы города 

Новокузнецка 

обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку, 

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 

4 муниципальный 
Муниципальная социально-

акция "День памяти жертв ДТП" 
18.11.2018 

Улицы города 

Новокузнецка 

обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку,  

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 

5 муниципальный 

Муниципальная социально-

акция ко дню матери "Мама за 

рулем" 

23.11.2018 
Улицы города 

Новокузнецка 

обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку,  

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 

6 муниципальный 

Муниципальная социально-

значимая акция "Безопасные 

дороги детям с 

неограниченными 

возможностями" 

04.12.2018 
Улицы города 

Новокузнецка 

обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку,  

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 

7 муниципальный 

Муниципальная социально-

значимая акция «В Новый год по 

безопасным дорогам» 

26.12-30.2018 
Улицы города 

Новокузнецка 

обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку,  

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 

8 муниципальный 

Муниципальная социально-

значимая акция «Помни о 

сердце, которое ждет», 

посвященная 14 февраля. 

14.02.2019 
Улицы города 

Новокузнецка 

обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку,  

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 

9 муниципальный Муниципальная социально- 20.02.2019 Улицы города обучающиеся ОО ОГИБДД Управления МВД 



значимая акция в рамках Недели 

мужества, посвященная 23 

февраля. 

Новокузнецка города Новокузнецка России по г.Новокузнецку,  

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 

10 муниципальный 

Муниципальная социально-

значимая акция, посвященная 8 

марта 

06.03.2019 
Улицы города 

Новокузнецка 

обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку,  

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 

11 муниципальный 

Муниципальная социально-

значимая акция «Безопасное 

лето детям Кузбасса» 

01.06.2019 
Улицы города 

Новокузнецка 

обучающиеся ОО 

города Новокузнецка 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку,  

педагоги, курирующие 

работу по профилактике 

ДДТТ в районах города 

Работа с родительской общественностью 

1 муниципальный 

Проведение интерактивных 

родительских собраний по 

профилактике ДДТТ 

В течение года 

официальный канал 

МАУ ДО "ДЮЦ 

"Орион" на 

видеохостинге Youtube 

Родители обучающихся 

ОО города 

Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО "ДЮЦ "Орион", 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку 

2 муниципальный 

Организация работы 

родительских патрулей на 

пешеходных переходах, 

находящихся в 

непосредственной близости от 

ОО 

В течение года 
ОО города 

Новокузнецка 

Родители обучающихся 

ОО города 

Новокузнецка 

Руководители ОО, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку 

3 муниципальный 

Рассмотрение вопроса по 

профилактике ДДТТ на 

родительских собраниях в 

образовательных организациях 

1 раз в четверть 
ОО города 

Новокузнецка 

Родители обучающихся 

ОО города 

Новокузнецка 

Руководители ОО, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку 

4 муниципальный 

Профилактические рейды с 

привлечением родительской 

общественности 

1 раз в месяц 
ОО города 

Новокузнецка 

Родители обучающихся 

ОО города 

Новокузнецка 

Руководители ОО, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО, 

ОГИБДД Управления МВД 

России по г.Новокузнецку 

5 муниципальный 

Организация и проведения 

совместных мероприятий с 

родителями и обучающимися 

По планам работы 

ОО 

ОО города 

Новокузнецка 

Родители обучающихся 

ОО города 

Новокузнецка 

Руководители ОО, 

ответственные за работу по 

профилактике ДДТТ в ОО 

6 муниципальный  

Муниципальный интернет-

конкурс сказок по ПДД "Сказка 

ложь, да в ней намек" 

октябрь 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

"ДЮЦ "Орион" 

www.konkurs42.ru 

Родители обучающихся 

ОО города 

Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" 

7 муниципальный  

Муниципальный интернет-

конкурс фотографий "Всей 

семьей за безопасность на 

дорогах" 

апрель 

Официальный сайт 

конкурсов МАУ ДО 

"ДЮЦ "Орион" 

www.konkurs42.ru 

Родители обучающихся 

ОО города 

Новокузнецка 

руководитель Центра БДД 

МАУ ДО "ДЮЦ "Орион" 



 


