
 

 
 

 



 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Проведение профилактического 

мероприятия «Внимание, дети!» 

по профилактике ДТТ 

25 августа- 

16 сентября 

Инспектор ОГИБДД 

Гафаров Р.Х. зам. 

директора по УВР 

 

2.  Оформление уголка по 

профилактике ДТТ. 

25 августа-  

31 августа 

Инспектор ОГИБДД 

Гафаров Р.Х. зам. 

директора по УВР 

 

3.  Организация работы и правовое 

просвещение членов отряда 

ЮИД. 

 

сентябрь - май Инспектор ОГИБДД 

Гафаров Р.Х. зам. 

директора по УВР 

 

4.  Участие в проведении операций: 

«Внимание, дети!», «Осенние 

каникулы», «Зимние каникулы», 

«Весенние каникулы», 

«Здравствуй, лето!»  

сентябрь -

июнь 

Инспектор ОГИБДД 

Гафаров Р.Х. зам. 

директора по УВР 

 

5.  Проведение бесед-пятиминуток 

по вопросам безопасности 

дорожного движения 

Еженедельно 

на последнем 

уроке, а также 

до и после 

каникул 

Инспектор ОГИБДД 

Гафаров Р.Х. зам. 

директора по УВР 

 

6.  Организация и проведение 

творческих конкурсов, 

тематических бесед, 

инструктажей с участием 

инспекторов ОГИБДД. 

сентябрь - май Инспектор ОГИБДД 

Гафаров Р.Х. зам. 

директора по УВР 

 

7.  Подготовка команды школы к  

районному конкурсу 

«Безопасное колесо». 

 

сентябрь - май Инспектор ОГИБДД 

Гафаров Р.Х. зам. 

директора по УВР 

 

8.  Проведение экскурсий к 

наиболее опасным местам 

перехода через улицы, 

прилегающих к школе  

сентябрь - май Инспектор ОГИБДД 

Гафаров Р.Х. зам. 

директора по УВР 

 

9.  Выявление обучающихся – 

нарушителей правил дорожного 

движения и проведение с ними 

профилактических бесед 

сентябрь - 

июнь 

Инспектор ОГИБДД 

Гафаров Р.Х. зам. 

директора по УВР  

 

10.  Изготовление и распространение 

памяток для родителей и 

обучающихся: «Дорожные знаки 

важны и нужны, их дети и 

взрослые помнить должны» 

сентябрь - май Инспектор ОГИБДД 

Гафаров Р.Х. зам. 

директора по УВР 

 

11.  Организация и проведение 

профилактики ДДТТ в детском 

лагере с дневным пребыванием 

детей 

июнь Инспектор ОГИБДД 

Гафаров Р.Х. зам. 

директора по УВР 

 



 

12.  Проведение профилактических 

бесед на родительских собраниях 

о причинах происхождения ДТП 

с участием детей, об 

ответственности родителей за 

нарушения, совершаемые детьми 

при переходе улиц и дорог 

1 раз в 

четверть 

Инспектор ОГИБДД 

Гафаров Р.Х. зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 
 


