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ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению профилактического мероприятия  
«Декада дорожной безопасности детей» 

в 2022году 
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№ 
п/п 

                             Содержание мероприятий Исполнители 

Первый этап 9-18 марта 
1. Организовать проведение «пятиминуток дорожной безопасности», исходя из специфики территории, 

сезонности и возрастных групп учащихся. В качестве вариативного формата проведения «пятиминуток» 
использовать агитационный ресурс ЮИД с проведением коротких занятий по БДД на переменах с 
младшими школьниками (переменки безопасности) 

образовательные 
организации при участии 
ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский» 

2. 
Проанализировать актуальность информации, размещенной в разделе «Дорожная безопасность» на сайтах 
образовательных организаций, с учетом изменений законодательства, времени года и т.д. и в случае 
необходимости провести корректировку. 
Обеспечить оперативное информирование родителей и общественности посредством веб-сайтов 
образовательных организаций, социальных сетей, различных популярных мессенджеров о фактах ДТП с 
участием несовершеннолетних в целях проведения разъяснительной и пропагандистской работы. 
Оценить возможности информирования учащихся по вопросам профилактики детского травматизма не 
только посредством официальных сайтов образовательных организаций, но и через внутренние каналы 
коммуникации (школьные газеты, школьное радио и др.) 

образовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Боготольский» 

3. Организовать участие педагогов образовательных организаций в курсах повышения квалификации, 
обучающих семинарах по вопросам преподавания основ безопасного поведения на дороге учащимся. К 
проведению обучающих семинаров привлекать сотрудников ГИБДД, использовать материалы ресурсов 
федерального каталога интерактивных образовательных программ сайта министерства просвещения 
Российской Федерации «Дорога без опасности» (bdd- eor.edu.ru), а также использовать материалы, 
размещенные на сайтах юидроссии.рф, bezdtp.ru, dddgazeta.ru, интерактивных образовательных порталах 
«Город дорог» (pdd.fcppbdd.ru) и «Сакла» (sakla.ru) - презентации, сценарии занятий и программ, 
интерактивные игры и пособия, ролики социальной рекламы, обучающие видеоролики 

образовательные 
организации, 
КГАУДИО «Красноярский 
краевой институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», ОГИБДД 
МО МВД России 
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«Боготольский» 

4. 
Обеспечить приближение нарядов ДПС ГИБДД к дошкольным и общеобразовательным организациям с 
целью проведения профилактических мероприятий «Детское удерживающее устройство -ремень 
безопасности» в соответствии с методическими рекомендациями по организации мероприятий по 
профилактике перевозки детей. Организовать такую профилактическую «отработку» максимально 
возможного числа образовательных организаций, предусмотрев соответствующие графики работы. К 
проведению мероприятий привлечь представителей администрации образовательных организаций, отрядов 
ЮИД, «родительских патрулей», общественные организации и средства массовой информации 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

5. Ориентировать работу нарядов ДПС на предупреждение нарушений водителями ПДД в зонах пешеходных 
переходов вблизи мест массового пребывания детей и подростков с применением ручного регулирования и 
СГУ. В случае необходимости или при обращениях оказывать содействие детям и подросткам в переходе 
проезжей части 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский» 

6. Организовать и провести акции, практические занятия: 
«Сверкаем вместе!» (популяризация использования световозвращающих элементов); 
«Ребенок - главный пассажир!» (популяризация использования детских удерживающих устройств, 
повышение ответственности родителей за жизнь ребенка) 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

7. 
Подготовить видеобращение(видеоурок) руководителя Госавтоинспекции районного уровня к родителям и 
учащимся с обязательной демонстрацией правил перехода проезжей части, перевозки несовершеннолетних 
и других аспектов детской безопасности, нарушение которых может привести к травмированию 
несовершеннолетних. Видеоурок должен быть записан в реальных улично-дорожных условиях 
территориального образования. К созданию видеозаписи привлекать общественные организации, 
творческие коллективы, отряды ЮИД, представителей родительской общественности. Разместить 
вышеуказанные материалы посредством СМИ, социальных сетей, сайтов образовательных организаций, 
электронных дневников, мессенджеров школьных и родительских сообществ не позднее чем за 5 дней до 
начала весенних каникул в общеобразовательных организациях муниципальных образований территории 
обслуживания районного подразделения Госавтоинспекции 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

8. Организовать проведение родительских собраний, посвященных окончанию (началу) учебной четверти с 
приглашением сотрудников УУПиПДН, Г осавтоинспекции, на которых особое 

образовательные 
организации, ОГИБДД 
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внимание уделять вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы 
с родителями-водителями о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля; разъяснить требования законодательства по 
содержанию и воспитанию детей и возможные уголовно-правовые последствия в случае неисполнения 
родительских обязанностей. 
При отсутствии возможности очного проведения мероприятия использовать ресурсы СМИ и онлайн-
платформ с потенциалом обратной связи для граждан 

МО МВД России 
«Боготольский» 

9. Организовать акцию «Безопасные каникулы» в рамках реализации дополнительной общеразвивающей 
программы «Эстафета: безопасное поведение на дорогах» на базе мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности» в городах и районах края в соответствии с графиком посещения муниципальных 
образований 

КГБОУ ДО 
«Красноярский 
краевой Дворец 
пионеров», 
муниципальные 
образовательные 
организации 

10. Организовать проведение бесед, открытых уроков, конкурсов, викторин, флешмобов и акций с 
обучающимися образовательных организаций по тематике безопасности дорожного движения с 
приглашением сотрудников УУПиДН, Госавтоинспекции и общественных организаций с обязательным 
использованием кабинетов, уголков, детских площадок по БДД, мобильных автогородков. Уделить особое 
внимание сезонным развлечениям детей, мерам личной безопасности в местах массового пребывания и 
неукоснительному движению по безопасному маршруту «дом-школа-дом». 
При отсутствии возможности очного проведения мероприятия использовать ресурсы СМИ и онлайн-
платформ с потенциалом обратной связи для граждан 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

11. 6 марта (День образования ЮИД) во всех муниципальных образованиях, образовательных организациях 
организовать акцию «ЮИД - мы вместе!» с проведением имиджевых мероприятий, конкурсов, флешмобов, 
направленных на популяризацию и развитие ЮИДовского движения 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

Второй этап 
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16-25 мая 
12. 

Подготовить видеобрагцение (видеоурок) руководителя Госавтоинспекции районного уровня к родителям 
и учащимся с обязательной демонстрацией правил перехода проезжей части, перевозки 
несовершеннолетних и других аспектов детской безопасности, нарушение которых может привести к 
травмированию несовершеннолетних. Видеоурок должен быть записан в реальных улично-дорожных 
условиях территориального образования. К созданию видеозаписи привлекать общественные организации, 
творческие коллективы, отряды ЮИД, представителей родительской общественности. Разместить 
вышеуказанные материалы посредством СМИ, социальных сетей, сайтов образовательных организаций, 
электронных дневникох, мессенджеров школьных и родительских сообществ не позднее чем за 5 дней до 
начала летних каникул в общеобразовательных организациях муниципальных образований территории 
обслуживания районного подразделения Госавтоинспекции 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

13. 
Обеспечить проведение в общеобразовательных организациях классных часов по БДД с приглашением 
представителей общественных организаций, объединений, лидеров мнений молодежных организаций; 
демонстрацию роликов социальной рекламы, документальных видеоматериалов, направленных на 
пропаганду безопасного поведения детей на дорогах с обязательным использованием кабинетов, уголков, 
детских площадок по ПДД, автогородков. При отсутствии возможности очного проведения мероприятия 
использовать онлайн-форматы, видеоуроки 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

14. Организовать и провести акции, практические занятия: 
«Шлем - всему голова» (популяризация использования средств индивидуальной защиты); 
«Несовершеннолетний нарушитель ПДД»; 
«Летние каникулы» (советы родителям, водителям, работа с подростками); 
«Юный велосипедист» (основы безопасного вождения велосипеда) 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

15. 
Организовать проверки эксплуатационного состояния технических средств организации дорожного 
движения, подъездных путей (дорог) к оздоровительным лагерям и образовательным организациям, 
стоянок в зонах массового пребывания детей и подростков. При проведении обследований обратить особое 
внимание на состояние наземных пешеходных переходов, дорожно-знаковой информации. Информировать 
о результатах проверки органы исполнительной власти 
и местного самоуправления. Принять исчерпывающие меры по приведению улично-дорожной 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
муниципальные 
образовании края 
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 сети в соответствие с действующими стандартами, устранению дорожных условий, способствующих 
совершению ДТП 

 

16. 
Организовать проведение родительских собраний, посвященных окончанию (началу) учебной четверти с 
приглашением сотрудников УУПиПДН, Госавтоинспекции, на которых особое внимание уделять вопросам 
обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы 
с родителями-водителями о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля; разъяснить требования законодательства по 
содержанию и воспитанию детей и возможные уголовно-правовые последствия в случае неисполнения 
родительских обязанностей. 
При отсутствии возможности очного проведения мероприятия использовать ресурсы СМИ и онлайн-
платформ с потенциалом обратной связи для граждан 

образовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Боготольский» 

17. Организовать проведение бесед (инструктажей) в образовательных организациях, автопредприятиях с 
привлечением общественных организаций по вопросам особенностей движения в местах расположения 
пешеходных переходов, необходимости повышенного внимания к находящимся на дорогах детям и 
обязательного применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 
салонах автомобилей. 
При отсутствии возможности очного проведения мероприятия использовать ресурсы СМИ и онлайн-
платформ с потенциалом обратной связи для граждан 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский» 

18. Подготовить видеообращения (уроки, видеозаписи ДТП с разъяснением и т.п.), направленные на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, для демонстрации в детских 
оздоровительных и пришкольных лагерях с хронометражем до 5 минут 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

19. Организовать акцию «Безопасные каникулы» в рамках реализации дополнительной общеразвивающей 
программы «Эстафета: безопасное поведение на дорогах» на базе мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности» в городах и районах края в соответствии с графиком посещения муниципальных 
образований 

КГБОУ ДО 
«Красноярский 
краевой Дворец 
пионеров», 
муниципальные 
образовательные 
организации 
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20. Организовать проведение в жилых зонах и дворовых территориях муниципальных образований 
просветительских мероприятий для жителей с информированием о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения и использования средств пассивной защиты при управлении вело- и 
мототранспортом, порядке передвижения со средствами индивидуальной мобильности 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский» 

Третий этап 24 августа -2 сентября 
21. 

Обеспечить личное участие руководителей районных подразделений ГИБДД в педагогических советах 
перед началом учебного года с обязательным рассмотрением вопросов по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях. 
При отсутствии возможности очного проведения мероприятия использовать ресурсы СМИ и онлайн-
платформ с потенциалом обратной связи для граждан 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

22. 
Организовать проведение общекраевой акции «Дорожная школа первоклассника», в рамках которой 
принять участие в очных или дистанционных занятиях с родителями младших школьников и 
обучающимися 1-4 классов по планированию индивидуальных безопасных маршрутов «дом-школа-дом», 
использованию световозвращающих элементов, особенностях эксплуатации средств индивидуальной 
мобильности, а также обсуждению предложений родительской общественности по устранению 
недостатков улично-дорожной сети в границах безопасного маршрута детей 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

23. 
Организовать: 
обновление информации для детей и родителей на уголках БДД в образовательных учреждениях; 
корректировку (оформление) паспортов дорожной безопасности во всех общеобразовательных 
организациях, организациях дополнительного образования и дошкольных образовательных организациях 
(при необходимости); 
корректировку (переоформление) и размещение в местах, доступных для восприятия детей и родителей, 
схем безопасных маршрутов движения детей «дом-школа-дом» (при необходимости); 
актуализировать информацию в разделе «Дорожная информация» на сайтах образовательных организаций 
с учетом сезонности и специфики территории 

образовательные 
организации 

24. Обеспечить личное участие начальника Г осавтоинспекции (лица, его замещающего) на муниципальном 
уровне в торжественных линейках, посвященных празднованию Дня знаний. ОГИБДД МО МВД России 
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Подготовить материал в СМИ и соцсетях «Боготольский» 

25. Подготовить видеообрагцения (уроки, видеозаписи ДТП с разъяснением и т.п.), направленные на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, для демонстрации в образовательных 
организациях с хронометражем до 5 минут 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

26. Организовать совместное обследование общеобразовательных организаций на предмет организации 
работы по профилактике ДДТТ и обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 
дорогах. По результатам обследования составить акт по установленному образцу 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

Четвертый этап 3-12октября 
27. Активизировать комплексную реализацию проектов по привитию детям навыков безопасного участия в 

дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения 
образовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Боготольский» 

28. Включить в планы работы образовательных организаций проведение обучающих семинаров с 
преподавательским составом общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
образования и дошкольных образовательных организаций в сфере формирования у детей навыков 
безопасного участия в дорожном движении, с приглашением сотрудников территориальных органов 
Госавтоинспекции 

образовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Боготольский» 

29. 
Принять меры по активизации деятельности отрядов ЮИД, общественных, молодежных и волонтерских 
объединений, родительской общественности по организации и проведению конкурсов и челленджей, 
направленных на формирование у детей безопасного образа жизни и просвещение родителей (законных 
представителей) обучающихся в сфере безопасной перевозки несовершеннолетних в автомобиле, 
использованиесветовозвращающих элементов с размещением материалов в СМИ и социальных сетях 

образовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Боготольский» 

30. Организовать проведение в жилых зонах и дворовых территориях муниципальных образований 
просветительских мероприятий для жителей с информированием о необходимости соблюдения правил 
дорожного движения и использования средств пассивной защиты при управлении вело- 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский» 
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и мототранспортом, порядке передвижения со средствами индивидуальной мобильности 

 

31. Обеспечить возможность обратной связи с родительской общественностью посредством дистанционных 
форматов по вопросам детской дорожной безопасности, в том числе безопасных маршрутов «дом-школа-
дом», правил организованной и личной перевозки детей 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

32. 

Организовать проведение бесед, открытых уроков, конкурсов, викторин, флешмобов и акций с 
обучающимися образовательных организаций по тематике безопасности дорожного движения с 
приглашением сотрудников УУПиДН, Госавтоинспекции и общественных организаций с обязательным 
использованием кабинетов, уголков, детских площадок по БДД, мобильных автогородков. Уделить особое 
внимание сезонным развлечениям, мерам личной безопасности в местах массового пребывания. 
При невозможности очного проведения, использовать ресурсы дистанционных форматов. Оценить 
возможности информирования учащихся по вопросам профилактики детского травматизма не только 
посредством официальных сайтов образовательных организаций, но и через внутренние каналы 
коммуникации (электронные дневники, школьные газеты, школьное радио и др.) 

образовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Боготольский» 

33. Организовать проведение творческой акции «ЮИДовские чтения», направленной на развитие инициативы 
обучающихся по пропаганде дорожной безопасности и привлечение внимания к важности соблюдения 
норм безопасного поведения на дорогах 

КГБОУ ДО 
«Красноярский 
краевой Дворец 
пионеров», 
образовательные 
организации 

Пятый этап 12-21 декабря 
34. С привлечением общественности обеспечить контроль за эксплуатацией подъездных путей (дорог) к зонам 

массового пребывания детей, в том числе в местах установки новогодних елок, обратив особое внимание 
на состояние наземных пешеходных переходов. Исключить случаи выхода съездов с горок для катания 
детей в сторону проезжей части дорог. Принять исчерпывающие меры к устранению выявленных 
недостатков улично-дорожной сети. Проводить 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский» 
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ежедневный мониторинг в данном направлении 

 

35. Организовать и провести акции, практические занятия: 
«Несовершеннолетний нарушитель ПДД»; 
«Наших видно» (популяризация использования световозвращающих элементов); «Безопасная горка» 
(создание безопасных условий для детей в новогодних городках) 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

36. Обеспечить работу нарядов ДПС по предупреждению нарушений водителями ПДД в зонах пешеходных 
переходов вблизи мест массового пребывания детей и подростков с применением СГУ. Оказать содействие 
детям при переходе проезжей части 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский» 

37. 
Организовать проведение родительских собраний с приглашением сотрудников УУПиДН, 
Госавтоинспекции, на которых особое внимание уделять вопросам обеспечения безопасного поведения 
детей на дорогах, включая беседы с родителями-водителями о необходимости применения ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля; разъяснение 
требований законодательства по содержанию и воспитанию детей и возможных уголовно-правовых 
последствий в случае неисполнения родительских обязанностей. 
В случае отсутствия возможности очного проведения мероприятия использовать ресурсы дистанционных 
форматов 

образовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Боготольский» 

38. 
Обеспечить контроль за техническим состоянием школьных автобусов, а также соблюдением допуска 
водителей к перевозке детей, в т.ч. привлекая к этой проблеме внимание родителей. Довести до 
руководителей образовательных организаций, автотранспортных предприятий, юридических и физических 
лиц, занимающихся транспортным обслуживанием населения,требования постановления Правительства 
Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 
«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
муниципальные 
образования края, 
образовательные 
организации 

39. По будним дням обеспечить приближение нарядов ДПС ГИБДД к дошкольным и общеобразовательным 
организациям с целью проведения профилактических мероприятий «Детское удерживающее устройство - 
ремень безопасности» в соответствии с методическими рекомендациями по организации мероприятий по 
профилактике перевозки детей. Организовать такую профилактическую «отработку» максимально 
возможного числа образовательных организаций, предусмотрев соответствующие графики работы. К 
проведению мероприятия 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 
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 привлечь представителей администрации образовательных организаций, отрядов ЮИД, «родительских 
патрулей», общественные организации и средства массовой информации 

 

40. 
Организовать проведение бесед (инструктажей) в образовательных организациях, на автопредприятиях и 
местах массового притяжения несовершеннолетних с привлечением общественных организаций по 
вопросам особенностей движения в местах расположения пешеходных переходов, необходимости 
повышенного внимания к находящимся на дорогах детям и обязательного применения ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

41. Организовать проведение муниципальных и региональных конкурсов видеороликов по БДД среди 
студентов и учащихся 9-11 классов для дальнейшего использования их в социальных сетях и демонстрации 
на родительских собраниях 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский», 
образовательные 
организации 

42. Организовать проведение рабочих встреч с главами администраций муниципальных образований, сельских 
поселений, в ходе которых обозначить проблему аварийности с участием несовершеннолетних, выработать 
меры по профилактике 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский» 

43. 
Организовать проведение бесед, открытых уроков, конкурсов, викторин, флешмобов и акций с 
обучающимися образовательных организаций по тематике безопасности дорожного движения с 
приглашением сотрудников УУПиДН, Госавтоинспекции и общественных организаций с обязательным 
использованием кабинетов, уголков, детских площадок по БДД, мобильных автогородков. Уделить особое 
внимание сезонным развлечениям, мерам личной безопасности в местах массового пребывания. 
В случае отсутствия возможности очного проведения мероприятия использовать ресурсы дистанционных 
форматов 

образовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Боготольский» 

44. Организовать акцию «Безопасные каникулы» в рамках реализации дополнительной общеразвивающей 
программы «Эстафета: безопасное поведение на дорогах» на базе мобильного автогородка «Лаборатория 
безопасности» в городах и районах края в соответствии с графиком посещения муниципальных 
образований 

КГБОУ ДО 
«Красноярский 
краевой Дворец 
пионеров», 
муниципальные 
образовательные 
организации 
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45. Организовать в образовательных организациях контроль со стороны педагогического состава, 
родительских комитетов и общественности за соблюдением детьми ПДД и использованием детьми 
световозвращающих элементов 

образовательные 
организации 

46. 
Подготовить видеобращение (видеоурок) руководителя Госавтоинспекции районного уровня к родителям и 
учащимся с обязательной демонстрацией правил перехода проезжей части, перевозки несовершеннолетних 
и других аспектов детской безопасности, нарушение которых может привести к травмированию 
несовершеннолетних. Видеоурок должен быть записан в реальных улично-дорожных условиях 
территориального образования. К созданию видеозаписи привлекать общественные организации, 
творческие коллективы, отряды ЮИД, представителей родительской общественности. Разместить 
вышеуказанные материалы посредством СМИ, социальных сетей, сайтов образовательных организаций, 
электронных журналов, мессенджеров школьных и родительских сообществ не позднее чем за 5 дней до 
начала зимних каникул в общеобразовательных организациях муниципальных образований территории 
обслуживания районного подразделения Госавтоинспекции 

ОГИБДД МО МВД России 
«Боготольский» 

 


