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План совместных мероприятий 

управления образования Лукояновского района и отделения ГИБДД ОМВД России по Лукояновскому району 

по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

 
Анализ происшествий показывает, что состояние безопасности дорожного движения по 12 месяцам 2020 года, по сравнению с 2019 

годом характеризуется повышением количества дорожно-транспортных происшествий с 33 до 46, в которых получили ранения 51 (2019 – 

39), и повышением числа погибших с 3 до 7, 7 человек погибли (2019 – 3). Произошло 7 ДТП по вине пешеходов (2019-3). Зарегистрировано 

14 (2019 – 12) ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. 

Проведенный анализ дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими показал, что основными видами ДТП являются: 

столкновение транспортных средств – 16 (2019 – 5), наезд на пешехода – 13 (2019 – 6), опрокидывание – 3 (2019 – 10), съезд с дороги – 13 

(2019 – 8), падение пассажира – 1 (2019 – 1). 

ДТП с участием несовершеннолетних: всего зарегистрировано 2 ДТП, 1 ДТП произошли по вине несовершеннолетних, управление 

ТС водителем, не имеющим права на управление; 3 ДТП произошли по вине водителей ТС. Несовершеннолетние-пешеходы находились в 

момент ДТП одни, ДТП произошло в темное время суток. 

За текущий 2021 года на территории Лукояновского района   произошло 4 дорожно-транспортных происшествия (1 наезд на 

препятствие, 1 наезд на пешехода, 2 съезда с дороги), в которых 6 человек получили телесные повреждения, из которых 2 

несовершеннолетних, 14 ДТП произошли по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения, 6 ДТП со скрывшимся водителем.  

 
С целью снижения уровня детского дорожно – транспортного травматизма на территории Лукояновского района 

Нижегородской области и достижения положительных результатов планируется в 2021 году проведение следующих 

мероприятий:  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

Организационно-методическая работа 

1 

Мониторинг образовательных организаций  по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

февраль ОУО,ОО ОГИБДД  

2. Обновление и оформление  уголков по БДД, ЮИД, 

информационных стендов для родителей. 

До 1 сентября 

2021 года 

ОУО 

ОГИБДД 

 

3 Совещание с руководителями ОО по организации и 

результативности деятельности отрядов ЮИД 

март ОУО,ОО ОГИБДД  

4. Актуализация страниц по безопасности дорожного 

движения на сайтах образовательных организаций для 

родителей и обучающихся. 

Ежеквартально ОУО 

ПОО 

 

5 Закрепление за дошкольными учреждениями (детские сады), 

образовательными организациями, кураторов из числа 

сотрудников отделения ОГИБДД.  

1 квартал ОГИБДД  

6 Подготовка волонтеров   для проведения профилактической 

работы, направленной на предотвращение дорожно-

транспортных происшествий с участием детей. 

Февраль-июнь  ОО 

ОГИБДД 

 

7 Курсы повышения квалификации для педагогов ОБЖ по 

направлению профилактики ДДТТ 

В течение года ОО  

8 Работа с организациями отдыха детей и их оздоровления Июнь-август ОУО 

ОГИБДД 

 

Информационное сопровождение, работа со СМИ и интернет-ресурсами 

1.  Подготовка профилактических видеороликов о проводимых 

мероприятиях для последующего  размещения их на 

Интернет –сайтах образовательных организаций, на Ютуб-

канале «407-й на связи ГИБДД» и в социальных группах 

В течение года  ОО ОУО  

ОГИБДД 
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«вконтакте» 

2 Подготовка и размещение результатов конкурсов, 

фестивалей и т.п., в том числе видеоматериалов на сайте ОО 

и в группах в социальных сетях 

постоянно ОО ОУО  

ОГИБДД 

 

3 Принимать участие в онлан-эфирах и трансляциях ДДТТ с 

участием сотрудников ГИБДД 

В соответствии 

с планом работы 

ОО ОУО  

ОГИБДД 

 

Организационно-массовая работа 

1  Проведение занятий по безопасности дорожного движения 

с родителями образовательных организаций в онлайн-

режиме 

В течение года  ОУО  

ОГИБДД 

 

2 Проведение занятий и уроков безопасности с обучающимися 

в образовательных организаций в онлайн-режиме 

В течение года  ОУО  

ОГИБДД 

 

3 Участие во Всероссийских конкурсах по БДД В соответствием 

с графиком 

ОО ОУО  

ОГИБДД 

 

4 Областной конкурс «Дорога без опасности» в рамках 

соревнований «Зарница» (муниципальный, дивизионные 

этапы) 

март-апрель ОУО  

ОГИБДД 

 

5  Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на 

знание ПДД 

сентябрь ОО ОУО 

  

 

6 Федеральное тестирование по ПДД октябрь ОО ОУО 

  

 

7 Участие в региональных профильных сменах ЮИД в 

ДСООЦ «Лазурный», ДСООЦ «Салют» 

В течение года  ОО ОУО 

 

 

8. Областной конкурс отрядов ЮИД 

- «Безопасное колесо» 

- «Смотр – конкурс отрядов ЮИД» 

- «Фестиваль отрядов ЮИД» 

Июнь- ноябрь ОУО 

ОГИБДД 

 

9. Проведение на уроках перед выходом из образовательной 

организации «минуток безопасности» о необходимости 

Еженедельно по 

пятницам 

ОО ОУО 

ОГИБДД 
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безопасного поведения на дорогах. 

10. Проведение  профилактических мероприятий в дошкольных 

учреждениях и начальных классах общеобразовательных 

организаций 

В течении года ОУО 

 ПОО  

ОГИБДД 

 

11. Организация встреч сотрудников ГИБДД с активистами 

родительских комитетов родителями в рамках 

общешкольных родительских собраний по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

1 раз в квартал ОУО 

 ПОО  

ОГИБДД 

 

12. Реализация мероприятий по профилактике аварийности с 

участием детей и подростков в рамках: 

   

 - Всероссийской Недели безопасности дорожного движения сентябрь ОУО 

 ОО  

ОГИБДД 

 

 - героико-патриотической акции «Георгиевская ленточка» Май ОУО 

 ОО  

ОГИБДД 

 

 - комплекса мероприятий, посвященных Всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

Ноябрь ОУО 

 ОО  

ОГИБДД 

 

 - акции, посвященной «Дню знаний»  1 сентября ОУО 

 ОО  

ОГИБДД 

 

 - Дня защиты детей 1 июня ОУО 

 ОО  

ОГИБДД 

 

 - комплекса мероприятий «Засветись» Октябрь-ноябрь ОУО 

 ОО  

ОГИБДД 
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 - акции «Главный пассажир» По графику ОУО 

 ОО  

ОГИБДД 

 

 - акции «Полицейский Дед Мороз» Декабрь-январь ОУО 

 ОО  

ОГИБДД 

 

13. Актуализация «Паспорта безопасности» и схемы 

безопасного маршрута «Дом-школа-дом» в соответствии с 

изменениями дорожного движения  и с учетом наибольшего 

проживания детей. 

До 1 сентября 

2021г. 

ОУО 

ОГИБДД 

 

 

 

Начальник ОГИБДД Отдела МВД России  

по Лукояновскому району 

майор  полиции                                                                                                                       С.Н. Мурзенков 
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