
Приложение 1 
к распоряжению №

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника полиции по ООП

у району

А. А.Субханкулов
« Д »  мая 2020 года

ПЛАН
проведения профилактической акции  

«Внимание -  дети!»  
с 18 мая но 05 июня 2020 года

№
п/п

Мероприятия Сроки Исполнители

1. Рассмотрение вопроса о состоянии работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на заседании 
комиссии по безопасности дорожного движения при 
Администрации района

До 25.05.2020 Начальник ОГИБДД 
ст.л-т полиции 

Байков Р.Х., 
начальник Управление 

образования 
Вагапов С.С.

2. Информирование главы администрации Чишминского района До 18.05.2020 Начальник ОГИБДД

ОМВД России по Чи 
майор полиции

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник МКУ Управления образования 
Чишминского^района РБ

« » мая 2020

С.С.Вагапов



о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и 
проведение мероприятий

ст.л-т полиции 
Байков Р.Х., 

начальник Управление 
образования 
Вагапов С.С

0. Организовать вопрос освещения предупреждения ДДТТ в 
СМИ; организация и проведение совместно со СМИ целевых 
профилактических. Размещение на Чишминском ТВ 
социальной рекламы по профилактике ДДТТ, ношению на 
одежде светоотражающих элементов, перевозке 
несовершеннолетних в специальных удерживающих 
устройствах.

18.05.2020 -
05.05.2020

Инспектор по 
пропаганде БДД 
капитан полиции 

Валеева А.М., 
координаторы по ВР 

управления 
образования 

Аминева Г.М.
4. Провести онлайн -  уроки по ПДД с помощью программного 

обеспечениягоот.
18.05.2020 -
31.05.2020

Инспектор по 
пропаганде БДД 
капитан полиции 

Валеева А.М., 
координаторы по ВР 

управления 
образования 

Аминева Г.М.
5. Разместить информацию о проведение онлайн -  уроков в 

социальных сетях с использованием 
#ЯЗаБезопасностьДорожногодвижения, 
#ЮИДРеспубликиБашкортостан, #ЯратамПДД.

18.05.2020 -
31.05.2020

Инспектор по 
пропаганде БДД 
капитан полиции 

Валеева А.М., 
координаторы по ВР 

управления 
образования 

Аминева Г.М.
6. Разработать и запустить в социальных сетях конкурс на 

лучшее исполнение художественного произведения
18.05.2020 -
31.05.2020

Инспектор по 
пропаганде БДД



1

собственного сочинения (песня, частушка, сказка, 
стихотворение, эссе), творческий конкурс «Мой новый 
дорожный знак»

капитан полиции 
Валеева А.М., 

координаторы по ВР 
управления 
образования 

Аминева Г.М.
г. Провести беседы с водительским составом автотранспортных 

предприятий независимо от форм собственности об особом 
внимании к юным участникам дорожного движения и 
обязательном применении ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей, а также по 
вопросам учета особенностей движения в местах 
расположения пешеходных переходов, необходимости 
повышенного внимания к находящимся на дорогах детям.

Ежедневно Ст. госинспектор 
дорожного надзора 

капитан полиции 
Салихов А.А., 

Ст.ИДПС 
ст.л-т полиции 

Бикбулатов Ф.Ф.

8 . Организовать проведение единого дня Правил дорожного 
движения для детей и их родителей (законных 
представителей) 20 мая 2020 года.

20.05.2020

•

Инспектор по 
пропаганде БДД 
капитан полиции 

Валеева А.М., 
координаторы по ВР 

управления 
образования 

Аминева Г.М.
8- Принять участие в республиканском челлендж -  марафоне 

«ЮИД благодарит за Победу!» и социальной акции «Пилотка 
Победы ЮИД», посвященных Дню Победы.

18.05.2020 -
31.05.2020

Инспектор по 
пропаганде БДД 
капитан полиции 

Валеева А.М., 
координаторы по ВР 

управления 
образования 

Аминева Г.М.
10. Усилить контроль нарядами ДПС за соблюдением водителями Ежедневно Начальник ОГИБДД
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требований ПДД в местах расположения объектов 
образования. На инструктажах нарядов ДПС, заступающих на 
службу, ориентировать личный состав о применении 
максимальных мер административного воздействия к 
водителям ТС за неиспользование ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств, а также за такие 
нарушения ПДД, как превышение скоростного режима, 
нарушение проезда пешеходных переходов и родителями, 
передающих подросткам управление ТС.

ст.л-т полиции 
Байков Р.Х., 

Ст.ИДПС 
ст.л-т полиции 

Бикбулатов Ф.Ф.

И - Обеспечить проведение по каждому факту ДТП с участием 
несовершеннолетних совместных обследований 
образовательных организаций представителями органов 
управления образованием МР и ГО и Госавтоинспекции на 
предмет определения качества обучения детей основам 
безопасного участия в дорожном движении и организации 
работы по данному направлению в образовательной 
организации. Итоги проверок доводить до сведения 
руководителей образовательных организаций.

По
необходимости

Инспектор по 
пропаганде БДД 
капитан полиции 

Валеева А.М., 
координаторы по ВР 

управления 
образования 

Аминева Г.М..

Осуществить профилактические мероприятия по 
безопасности дорожного движения при проведении 
международного Дня защиты детей.

01-06.05.2020 Инспектор по 
пропаганде БДД 
капитан полиции 

Валеева А.М., 
координаторы по ВР 

управления 
образования 

Аминева Г.М.
13- Ежедневное проведение на онлайн -  уроках «минутки 

безопасности» и напоминать детям о необходимости 
соблюдения ПДД, обращая внимание детей на погодные 
условия и особенности улично -  дорожной сети.

18.05.2020 -
31.05.2020

Инспектор по 
пропаганде БДД 
капитан полиции 

Валеева А.М., 
координаторы по ВР



управления 
образования 

Аминева Г.М.
14.

1

Полную информацию о проведенной работе регулярно 
размещать на официальных сайтах органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования Чишминского района, в разделе «Дорожная 
безопасность»

18.05.2020 -
31.05.2020

Координаторы по ВР 
управления 
образования 

Аминева Г.М.

15. Совместно с инспекторами ПДН провести профилактические 
рейды по выявлению нарушений ПДД несовершеннолетними 
пешеходам. Выйти с инициативой о рассмотрении на 
комиссиях по делам несовершеннолетних вопроса по 
привлечению по сь.5.35 КоАП РФ родителей за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних, в 
частности за нарушение ПДД несовершеннолетними 
участниками дорожного движения.

18.05.2020 -
05.06.2020

Ст.ИДПС 
ст.л-т полиции 

Бикбулатов Ф.Ф., 
инспектор по 

пропаганде БДД 
капитан полиции 

Валеева А.М 
инспектор ПДН 

капитан полиции 
Байкова Л.Р.

16, Усиление контроля за соблюдением водителями Правил дорожного 
движения в зонах пешеходных переходов вблизи зон массового 
притяжения детей и подростков.

18.05.2020 -
05.06.2020

Ст.ИДПС 
ст.л-т полиции 

Бикбулатов Ф.Ф.

Начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Ч 
старший лейтенант

« £ »  мая 2020 год

му району
Начальник ИМЦ МКУ Управления образования 
Чишминского района РБ

«__» мая 2020 года
Н.Ф.АллагуловаР.Х.Байков


