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проведения совместных мероприятий Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области, Комитета по образованию Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского городского 

и Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское Общество 

Автомобилистов», направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2016-2017 учебный год 

Санкт-Петербург 

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ 

Врио начальника Управления 

ГУ МВрХ/^оссии по г.Санкт 

и Ленингаадской области 
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2016 г. 
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Председатель Санкт-Петербургского 

городского и Ленинградского областного 

общественной 

Общество 

СОГЛАСОВАНО 

В.М. Солдунов 

2016 г. 



 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1.Организационно-управленческие мероприятия, направленные на повышение эффективности системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 
1.1. Вынесение на рассмотрение Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при Губернаторе Санкт-Петербурга вопросов 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

В соответствии с 

планом работы 

Комиссии 

Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
1.2. Проведение совещаний специалистов отделов образования 

администраций районов Санкт-Петербурга, курирующих вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

руководителей опорных учреждений (с привлечением специалистов 

Управления Госавтоинспекции Главного Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области) 

Ежеквартально Комитет по образованию 

1.3. Информирование администраций районов Санкт-Петербурга о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в 

Санкт-Петербурге 

Ежемесячно Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Комитет 

по образованию 
1.4. Проведение анализа деятельности отделов образования администраций 

районов Санкт-Петербурга, опорных учреждений по 

Март - апрель 
2017 года 

Комитет по образованию, 
Управление Госавтоинспекции 

 



 

 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, базовых 

ГБДОУ, общеобразовательных учреждений по вопросам организации 

работы, направленной на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма (выполнение рекомендаций 

Комитета по образованию, изложенных в письме от 23.08.2013 № 01- 

16-2560/13-0-0 «Об организации деятельности в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

1.5. Освещение состояния детского дорожно-транспортного травматизма и 

работы по профилактике в средствах массовой информации 

Постоянно Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Комитет 

по образованию, 

Санкт-Петербургское городское и 

Ленинградское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское Общество 

Автомобилистов» 
1.6. Проведение организационно-педагогических мероприятий по 

обеспечению деятельности регионального движения «Юные инспектора 

движения» Санкт-Петербурга 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, 

Санкт-Петербургское городское 
 



 

   

и Ленинградское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское Общество 

Автомобилистов» 
1.7. Проведение организационных мероприятий по осуществлению 

перевозок учащихся и воспитанников ГБОУ в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 

17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами» 

Постоянно Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Комитет 

по образованию 
1.8. Проведение организационных мероприятий по осуществлению 

мероприятий в ДОУ и ОУ, направленных на разъяснение необходимости 

правильного применения световозвращающих элементов в процессе 

участия в дорожном движении, проверки использования 

световозвращающих элементов воспитанниками ДОУ и учащимися ОУ 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
1.9. Проведение по итогам календарного года обследования ОУ, учащиеся 

которых стали виновниками ДТП 

Март - апрель 

2017 года 
Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

2. Мероприятия, направленные на повышение качества подготовки специалистов, организующих работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях 
 



 

2.1. 

Реализация на базе ГБОУ ДПО Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования повышения 

квалификации педагогических работников, осуществляющих 

деятельность по обучению детей основам безопасного поведения на 

дорогах (с привлечением специалистов Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области) 

Октябрь 

2016 года- 

апрель 

2017 года 

Комитет по образованию 

2.2. Проведение заседаний городского учебно-методического объединения 

специалистов, организующих работу по безопасности дорожного 

движения среди обучающихся государственных образовательных 

учреждений 

Ежемесячно Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
2.3. Организация проведения регионального (городского) этапа 

Всероссийского конкурса среди образовательных учреждений на 

лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма «Дорога без опасности» 

Март - апрель 

2017 года 

Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, 

Санкт-Петербургское городское и 

Ленинградское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское Общество 

Автомобилистов» 
 



 

3. Массовые мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 
3.1. Организация проведения на базе ГБОУ ДОД ЦДЮТТ первенства 

Санкт-Петербурга по автомногоборью, картингу и мотокроссу 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, 

Санкт-Петербургское городское и 

Ленинградское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское Общество 

Автомобилистов» 

3.2. Организация проведения педагогическим составом образовательных 

учреждений совместно с сотрудниками районных отделов ГИБДД 

внеклассных занятий и массовых мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

Постоянно Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, 

Санкт-Петербургское городское и 

Ленинградское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское Общество 
 



 

   Автомобилистов» 

3.3. Анонсирование на сайте Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

совместных с УГИБДД акций и мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

Постоянно Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
3.4. Организация проведения регионального (городского) этапа 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» на базе ГБОУ ДОД ДООТЦ «Балтийский берег» 

Сентябрь 

2016 года 

Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, 

Санкт-Петербургское городское и 

Ленинградское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское Общество 

Автомобилистов» 
3.5. Организация проведения акции «Шагающий автобус» Сентябрь 

2016 года, 

май 

2017 года 

Комитет по образованию, 
Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

 



 

3.6. Организация проведения «Единого дня дорожной безопасности» Сентябрь 

2016 года, 

май 

2017 года 

Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
3.7. Городской слет-семинар для отрядов юных инспекторов движения Октябрь 

2016 года, 

апрель 

2017 года 

Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
3.8. Организация проведения в Санкт-Петербурге мероприятий в рамках 

профилактических акций «Внимание - дети!» 

Сентябрь 2016 

года - май 

2017 года 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Комитет 

по образованию, 

Санкт-Петербургское городское и 

Ленинградское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское Общество 

Автомобилистов» 

3.9. Организация проведения на базе ГБОУ ДОД ДООТЦ «Балтийский Март - апрель Комитет по образованию, 
 



 

берег» городского конкурса агитбригад среди обучающихся ГБОУ по 

тематике ПДД в рамках городского конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя Россия». 

2017 года Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, 

Санкт-Петербургское городское и 

Ленинградское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское Общество 

Автомобилистов» 
3.10. Организация проведения на базе ГБОУ ДОД ДООТЦ «Балтийский 

берег» городских детско-юношеских соревнований «Дорожный 

патруль» 

Ноябрь 2016 года Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, 

Санкт-Петербургское городское и 

Ленинградское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское Общество 

Автомобилистов» 
3.11. Организация проведения на базе ГБОУ ДОД ДООТЦ «Балтийский 

берег» городской игры-конкурса среди учащихся ГБОУ «Клуб веселых и 
находчивых» по тематике ПДД 

Январь - март 
2017 года 

Комитет по образованию, 
Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 
 



" 
 

   

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, 

Санкт-Петербургское городское и 

Ленинградское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское Общество 

Автомобилистов» 
3.12. Организация проведения на базе ГБОУ ДОД ДООТЦ «Балтийский 

берег» регионального (городского) этапа Всероссийского конкурса 

творческих работ «Дорога и мы» 

Февраль - март 

2017 года 

Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, 

Санкт-Петербургское городское и 

Ленинградское областное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское Общество 

Автомобилистов» 
3.13. Городской конкурс методических материалов (среди педагогов по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди 

детей дошкольного и школьного возраста) 

Март-май 2017 

года 
Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 
Главного Управления 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

 



 

 

   

по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
3.14. Организация проведения соревнований «Дорога без опасности» в рамках 

Открытого финала детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» Северо-Запада России 

Май 

2017 года 
Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
3.15 Организация подготовки и направление команды - победительницы 

регионального (городского) этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» для участия во 

Всероссийском этапе 

Апрель-июнь 

2017 года 
Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Комитет 

по образованию 
3.16. Городской семейный конкурс «Дружная семья знает ПДД от А до Я» Май 

2017 года 
Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 

Главного Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 
3.17. Организация занятий и массовых мероприятий (игр, викторин, 

конкурсов) по обучению детей навыкам безопасного поведения на 
дороге и изучению Правил дорожного движения в детских летних 
оздоровительных лагерях дневного пребывания и детских 
оздоровительных лагерях в ходе летней оздоровительной кампании 

Июнь-август 

2017 года 
Комитет по образованию, 

Управление Госавтоинспекции 
Главного Управления 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

 



 

 

 

   

по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, 

Санкт-Петербургское городское и 

Ленинградское областное 

отделение Всероссийской 
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