
                                                          ПЛАН 
 областного профилактического мероприятия   «Внимание дети» в период с 17 августа 
по 15 сентября 2020 года 
 

   
№ 
   
п/
п 

Мероприятия 

Срок 
исполнения 

Исполнители 

1.   Проводить инструктаж  личного 
состава  ДПС, отделения  ГИБДД 
ОМВД России по г. Новошахтинску о 
задачах и целях проведения областного 
мероприятия «Внимание дети»  

ежедневно 
в период 

проведения 
мероприяти

я 

ОГИБДД  

2.  Оформить «Уголки безопасности» с 
информацией о  поведении данного 
мероприятия во всех организациях и 
предприятиях, образовательных 
учреждениях 

до 
31.08.2020  

ОГИБДД;УО 
руководители предприятий 

организаций 
 

3.  Организовать совместно со СМИ 
рейды, осветить данные вопросы по 
БДД на страницах печати, шире 
развернуть работу с представителями 
теле-радио каналов, пропагандируя 
безопасный образ жизни. 

       до 
15.09.2020 

ОГИБДД; СМИ 
 

4.  Приблизить маршруты патрулирования 
нарядов ДПС к местам скопления 
людей, остановок пассажирского 
транспорта и к местам проведения 
массовых детских мероприятий 

 
с 

01.08.2020  
по 

15.09.2020 

ОГИБДД  

5.  Организовать проверку состояния 
технических средств  регулирования 
дорожного движения в местах 
расположения дошкольных и 
общеобразовательных учреждений. По 
результатам проверки информировать 
органы местной исполнительной 
власти, принять меры по устранению 
выявленных недостатков 

с 
17.08.2020  

по 
15.09.2020 

ОГИБДД  

6.  во взаимодействии с руководителями 
муниципальных органов 
осуществляющих управление в сфере 
образования, организовать работу по 
обновлению и внесению изменений в 
паспорта дорожной безопасности 
образовательных организаций 
,расположенных на территории 
обслуживания 

до 
15.09.2020 

УО; руководители 
общеобразовательных 

учреждений города 
 

7.  01 сентября 2020 года в рамках 
областного дня обеспечения 02.09.2019 ОГИБДД;УО 



безопасности дорожного движения в 
«День знаний» организовать 
выступление начальника 
подразделения, инспектора 
пропаганды, личного состава ГИБДД 
территориального орана  к родителям и 
обучающимся на торжественных 
линейках, на первом уроке обеспечить 
проведение пятиминутки безопасности 
дорожного движения в 1 классах ; 
 

8.  Организовать и провести рейды, акции 
с участием ЮИД, ЮПИД, СМИ по 
проблемам предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма 
на обслуживаемых территориях 

до  
15.09.2020 

ОГИБДД ;УО 

9.  с 07 сентября по 13 сентября 2020 года  
провести областную неделю безопасности 
дорожного движения во всех 
общеобразовательных организациях 
средних специальных и высших учебных 
заведениях;. 

 
до  

15.09.2020 

ОГИБДД;УО; 

10.  с 01  по 15 сентября 2019 года провести 
с учениками всех первых классов 
профилактические обучающие 
мероприятия, «Посвящение 
первоклассников в пешеходы» 
обеспечить в участии в акции 
представителей общественности 
,инициативных групп «Родительский 
патруль» и СМИ 

до  
15.09.2020  

                    ОГИБДД;УО  

11.   провести заседания в 
образовательных организациях с 
комиссией «За безопасность 
движения» с привлечением 
представителей общественности 
инициативных групп «Родительский 
патруль», вопросов по оборудованию 
кабинетов БДД, мобильных городков, 
видеоуголков по БДД; 
 

с 
01.09.2020 

по 
15.09.2020 

ОГИБДД;УО 
 
 

 

12.  принять участие в проведении 
родительских собраний по вопросам 
детского дорожно – транспортного 
травматизма, тематических классных 
часов, лекций и бесед с учащимися; 

до 
15.09.2020 

ОГИБДД; УО 
 

13.  Обсудить итоги проведения областного 
профилактического мероприятия 
«Безопасные Внимание дети» на 
служебном совещании при начальнике 

 
до  

20.09.2020  

 



ОГИБДД и представить аналитические 
материалы в УГИБДД ГУ МВД России 
по Ростовской области 

 
 
 

И.о начальника ОГИБДД  
ОМВД России по городу Новошахтинску 
ст.лейтенант полиции                                                                                                     В.В Коробкин 


