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Комплексный межведомственный план
мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних

по Шалицскому городскому окруry на 2017 год

Солодов
2017 г.

м
п/п

Мероприятия Срок
исполнен

ия

ответственный исполнитель

1 2 3 4
1, аmазма u uхся

1 Мониторинг сведений
школьных автобусов,
обучающихся, порядка

о техническом состоянии
обеспечивающих перевозку
эксплуатации, хранения и

об ия

в
течение

года

Управление образованием IТТалинского
городского округа,
ОГИБДД МО МВД России <<IТТалинский>>

2. состояниrI маршрутов движениrt ((школьныхМониторинг
автобусов>>

Май,
август

МО МВД России <<ТТIплццский>>
Управление образованием ТТIалинского

кого о ,а

огиБдд

з состояниrI улично-дорожной
прилегающей к образовательным организациям

сети,Мониторинг

го а

в
течение

ДД МО МВД России <<IIIалинский>>
Управление образованием ТТТалинского

ского о

огиБ

uлакmuка dеmскоzо2 ансп ozo вмаmазма
um uч е с кая d еяmел ь н о сm ь2.1. Ин а аонно-анал

Анализ состояния детского дорожно-транспортного
е аналитических мат овавматизма. Рассм

Ежеквар-
тально

Администрация ТIТалинского ГО,
РОСсии <<ТIТалинский>>мо мво

1

4.



1 2 3 4

на совещаниях глав муниципальных образований
5 Подготовка ежемесячных бюллетеней о состоянии

детского дорожно-транспортного травматизма и
наиболее типичных происшествиях с детьми на дороге,
распространение бюллетеней в образовательных
организациях для размещения их на специальных
стендах <<Уголок БДД>

Ежемеся
чно

ОГИБДД МО МВД России <<ТIIалинский>>

6. Организация разъяснительной работы среди
несовершеннолетних в образовательных организациях
по вопросам профилактики детского дорожно-
тран спортного травматизма

Ежемеся
чно

ОГИБДД МО МВД России <<ТТIалинский>>

7 Анализ использования и оценка эффективности
внедрения Паспортов дорожной безопасности
образовательных организаций Свердловской области,
визуализация Паспорта, отработка безопасных
маршрутов движения детей

ОГИБДД МО МВД России <<ТIIалинский>>

Управление образованием ТIТалинского
городского округа.

8 Проведение обследований образовательных
организаций в соответствии с утвержденным актом, по
организации деятельности по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

Февраль,
по

каждому
факту
,ЩТП с

учащими
ся

ОГИБДД МО МВД России <<IIIалинский>>

Управление образованием ТТТалинского
городского округа.

9 Мониторинг обеспеченности образовательных
организаций учебно-методическими и материально-
техническими условиями для обучения детей
безопасному поведению на дорогах

Май,
сентябрь

Управление образованием Шалинского
городского округа.

10. Анализ выполнения настоящего комплексного
межведомственного плана меропри ятий по
профилактике травматизма и гибели
несовершеннолетних по IТIалинскому городскому

Щекабрь
2016г

ОГИБДД МО МВД России <<IIТалинский>>

Управление образованием Шалинского
городского округа.
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2.2. наза uяmая,нно-лlассовьrе
"це,11 Организация

соревнов аний
колесо)

школьных, районных,
юных велосипедистов

городских
<<Безопасное

Апрель,
май образованием Шалинского

дского ог

огиБдд мо мвд россии <<Шал инский>>
Управление

12 Организация
профилактики)

и проведение <<Единых
в образовательных учреждениях
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тально
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1з гОр ианизация вепро дение онногорай а (г оРейд пка) ори оликвидаци пас хны к и налегоро еи вд ыхо надящихе тьчас
ека

Январь,
февраль,

огиБдд мо
Управление

мвд р
образо

ОСсИи <<IIIалинский>>
всtнием Шалинского

дскогоl4.

каникул

ганизацияОр и п еов енид ер поэтапныхп о акти еч с,р фиr, ких ом иятииер (Впр нимание ети ))д ,((Внимание, ы) в каник ыиу tIлярн ииод вер
ан чале но гово еб он гоуч года

Март,
май,

август,
ноябрь,
ека

обр

lfо м о мвиБдд россд ии <<IIIалин ский>>у иеправлен аз овани шем алиЕ ского
о госкогор д округа.

15.
брове еПр дени содителър ких ос в обраний вазо ыхательнеждениях сучр ндемо страцией икол вовидео р опбезопасности ожнд огоор профилактике

огокдетс спо тногодорожно-тран р тизматравма сиглашением в гиБ

Ежекварт
ально обр

гиБо м о мвдд рос иисд <<Шалинс кий)у авлениепр азованием Шалин госко
госкоодгор округа.
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учреждениях
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дежде

в
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образовательных
свет возвращающих

Январь,
август

дского

огиБ м мводд р со сд ии <<Шали нскии>>
у, авление опр образ ванием Шалинского

32 у еч цб о_п гоеда гич еска ия м чиетод се кая еяд нтель ость17. обр

территориальных

п ние вроведе азовательных ияхорганизац днейавовыхпр вызнаний, ениеступл еинсп пв окторопагандепро
оган вор стваминистер

в еннихнутр елд по еждениюпредупр тизматравманесо олшенн етних

Ежемеся
чно

огиБдд м омвдр Оссии <<IIIплцg ский>>
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в
течение

года

огиБдд мо мвд россии <<III алинский>>

l9.

авар

готоПод вка ин онформаци ных сообщени стй, ейат икзамето в с стваед смас ор во ии н оф ормации ичинахпрсдтп емучасти идете ичаналит еских ма оиал втертематических с ицтран на ведомствен ных сайтахазмр ниееще ан сайтах аанализ ииностиинформации для ейдителро о безопасных маршрутахдвижения ед тей

в
течение

года

огиБдд мо мвд россии <<III алинский>>

Началъник ОГИБДД МО
МВД России <<Шалинский>>
Капитан полиции

С.С. Волков
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