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 Приложение  

к постановлению муниципальной КДН и ЗП 

при администрации Октябрьского района  

 от 30.12.2022 № 248 

 

 

План мероприятий по профилактике  

дорожно – транспортного травматизма с участием  

несовершеннолетних на территории Октябрьского района 

на 2023-2025 годы 

 
№ Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

I. Информационно – аналитическая деятельность 

1.1. 
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

Октябрьского района  

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому 

району 

Муниципальная КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского района 

До 31 декабря 

2023 года, 

далее ежегодно 

1.2. 

Информирование ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району о мерах по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательной организации (при поступлении запроса) 

Образовательные организации Октябрьского 

района 

В соответствии 

с запросом 

1.3. 

Предоставление информации в Управление образования и молодёжной 

политики администрации Октябрьского района о состоянии дорожно-

транспортного травматизма и проведенных профилактических мероприятиях  

Образовательные организации Октябрьского 

района 

Д 01 февраля 

2023 года, 

далее ежегодно  

1.4. 

Рассмотрение вопроса на заседании муниципальной комиссии о чрезвычайном 

происшествии с несовершеннолетним в результате дорожно-транспортного 

происшествия  

Муниципальная КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского района 

При 

поступлении 

информации 

II. Мероприятия, направленные на снижение смертности несовершеннолетних 

 от дорожно-транспортных происшествий 

2.1. Воспитание культуры безопасного поведения детей и подростков на дорогах - 

обсуждение вопроса на родительских собраниях, перевозке детей в городском 

и личном транспорте 

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому 

району 

До 31 декабря 

2023 года, 

далее ежегодно 

2.2. Инструктаж родителей по ПДД перед каникулами, предупреждение родителей 

о повышении ответственности родителей и усилении контроля за детьми в 

каникулярное время 

Образовательные организации Октябрьского 

района 

До 31 декабря 

2023 года, 

далее ежегодно 

2.3. Организация и проведение поэтапного профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» в каникулярный период и в начале нового учебного года 

Образовательные организации Октябрьского 

района 

Май-июнь, 

август-
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сентябрь, 2023 

– 2025 годы 

2.4. Организация в летних оздоровительных лагерях при образовательных 

организациях Октябрьского района мероприятий по безопасности дорожного 

движения в период летней оздоровительной кампании 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района совместно с ОГИБДД ОМВД России 

по Октябрьскому району 

В летний 

период 2023 

года, далее 

ежегодно 

 

2.5. Проведение общешкольных и классных родительских собраний в 

образовательных организациях Октябрьского района с доведением до 

слушателей статистической информации о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей на территории Октябрьского района, а также 

демонстрации наглядных пособий и социальных роликов о дорожно-

транспортных происшествиях с участием детей 

Руководители общеобразовательных 

организаций Октябрьского района совместно 

с ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому 

району 

Муниципальная КДН и ЗП при 

администрации Октябрьского района 

Ежеквартально 

2023-2025 годы 

2.6. Организация мероприятий в образовательных организациях Октябрьского 

района по популяризации световозвращающих элементов на одежде 

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому 

району, 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района 

Руководители образовательных организаций 

Октябрьского района 

До 31 декабря 

2023 года, 

далее ежегодно 

2.7. Организация и проведение тематических конкурсов на тему безопасности 

дорожного движения обучающихся в образовательных организациях и 

воспитанников дошкольных организаций 

Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района  

Руководители образовательных организаций 

Октябрьского района 

До 31 декабря 

2023 года, 

далее ежегодно 

III.Размещение в средствах массовой информации публикаций, 

направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних 

3.1. Осуществление информирования по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних: 

• размещение тематических статей в СМИ; 

• разработка и распространение, буклетов, брошюр; 

• размещение информационного материала на сайтах органов и 

учреждений системы профилактики о причинах ДТП с участием детей, 

аналитических материалов; 

• тиражирование видеопродукции видеоматериалов по фактам дорожно-

транспортных происшествий несовершеннолетних пешеходов и 

велосипедистов. 

Специалисты – эксперты отдела по 

обеспечению деятельности муниципальной 

КДН и ЗП при администрации Октябрьского 

района, 

Руководители органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Октябрьского района,  

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому 

району 

До 31 декабря 

2023 года, 

далее ежегодно 



3 
 

3.2. 

Размещение на сайтах образовательных организаций, сайтах администраций 

городских и сельских поселений Октябрьского района, в средствах массовой 

информации (газеты, журналы) публикаций и информационных материалов для 

детей и родителей на тему: «Ребенок главный пассажир», «Дорога без 

опасности», «О правилах поведения на объектах транспортной 

инфраструктуры» 

Специалисты – эксперты отдела по 

обеспечению деятельности муниципальной 

КДН и ЗП при администрации Октябрьского 

района, 

Руководители органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Октябрьского района,  

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому 

району 

Ежеквартально 

2021-2022 годы 

 


