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ПЛАН
совместных дополнительных мероприятий Управления МВД России по г. Перми и департамента образования 
администрации г. Перми по стабилизации и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

на 1 квартал 2018 года.

По итогам января 2018 года в краевом центре зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) с 
участием несовершеннолетних, в которых 16 детей получили травмы различной степени тяжести -  16-0-16.

Согласно проведенного анализа детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ), автоаварии с участием 
несовершеннолетних чаще всего происходят по вине взрослых участников дорожного движения -  15-0-15. Особую тревогу 
вызывает факт увеличения количества ДТП и пострадавших в них детей-пешеходов, которые произошли по вине водителей.

В целях осуществления неотложных мероприятий по профилактике ДДТТ, необходимо:

Пункт
плана

Содержание мероприятий Исполнители Орган, осуществляющий 
контроль

Срок
выполнения

Отметка 
о выполнении

1. Подготовить и направить в 
заинтересованные ведомства обзор 
состояния детского дорожно- 
транспортного травматизма по итогам 
января 2018 года для организации 
профилактической работы.

Начальник отделения 
пропаганды БДД отдела 

ГИБДД Управления 
МВД России по г. Перми

Управление МВД России 
по г. Перми

до 15 февраля, 
до 15 марта, 
до 10 апреля 

2018 года

2. Учитывая анализ ДДТТ за 2017 год и 
январь 2018 года организовать массовые 
отработки таких видов нарушений, как 
непредоставление преимущества

Командир полка ДПС 
ГИБДД 

Управления МВД России 
по г. Перми

Управление МВД России 
по г. Перми

до 10 апреля 
2018 года
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пешеходам на пешеходных переходах, 
пресечение нарушений связанных с 
управлением тс в состоянии опьянения, 
нарушения правил перевозки детей 
легковым транспортом, при проведении 
мероприятий максимально использовать 
СГУ патрульных автомобилей ДПС 
ГИБДД для информирования граждан о 
необходимости соблюдения ПДД.

3. Организовать проведение рабочих встреч с 
представителями образовательных 
учреждений, отвечающих за организацию 
работы по профилактике ДЛПГТ по 
вопросам выработки и реализации 
комплекса мероприятий, направленных на 
предупреждение ДТП с участием 
несовершеннолетних на территории 
района.

Начальники районных 
отделов образования

Департамент 
образования 

администрации 
г. Перми

до 20 февраля 
2018 года

4. На сайтах учреждений образования создать 
раздел «Дорожная безопасность», где 
размещать актуальную информацию, 
посвященную детской дорожной 
безопасности, для родителей и 
обучающихся, назначив нормативным 
документом ответственного, 
осуществляющего контроль за 
наполняемостью и содержанием 
размещенной профилактической 
информации (актуальная информация в 
открытом доступе размещается на 
официальных страницах отдела ГИБДД в 
социальных сетях ВКонтакте 
https://rn.vk.com/clubl59081225 и 
Инстаграм gibdd Derm).

Директора 
общеобразовательных 
учреждений г. Перми

Департамент 
образования 

администрации 
г. Перми

до 28.02.2018 
года

https://rn.vk.com/clubl59081225
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5. Силами отрядов ЮИД в каждом районе 
краевого центра в преддверии весенних 
школьных каникул организовать 
проведение агитационно-пропагандистских 
акций, направленных на привлечение 
внимания общественности к проблеме с 
ДДТТ и пропаганду соблюдения ПДД 
всеми категориями участников дорожного 
движения.

Директора 
общеобразовательных 
учреждений г. Перми

Начальник отделения 
пропаганды БДД отдела 

ГИБДД 
Управления МВД России 

по г. Перми

ОП № 1-7 Управления 
МВД России 
по г. Перми

Департамент 
образования 

администрации 
г. Перми

Управление МВД России 
по г. Перми

до 10 апреля 
2018 года

6. В целях развития у детей навыков 
безопасного участия в дорожном движении 
для обучающихся начальной школы 
организовать пешеходные экскурсии 
(«Шагающий автобус»), в ходе которых 
обращать внимание детей на объекты 
улично-дорожной сети, которые находятся 
на маршруте безопасных подходов к 
школе.

Директора 
общеобразовательных 
учреждений г. Перми

Департамент 
образования 

администрации 
г. Перми

до 10 апреля 
2018 года

7. Организовать проведение систематических 
инструктажей с обучающимися, в рамках 
которых напоминать детям о 
необходимости соблюдения ПДД и мер 
личной безопасности при участии в 
дорожном движении, обращая внимание 
детей на погодные условия, особенности 
улично-дорожной сети.

Директора 
общеобразовательных 
учреждений г. Перми

Департамент 
образования 

администрации 
г. Перми

до 10 апреля 
2018 года
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8. Обеспечить участие сотрудников ГИБДД в 
проведении общешкольных родительских 
собраний, в рамках которых организовать 
реализацию профилактических 
мероприятий (по аналогии с краш-курсами) 
с подбором видеоматериала ДТП с 
участием несовершеннолетних.

Директора 
общеобразовательных 
учреждений г. Перми

Начальник отделения 
пропаганды БДД отдела 

ГИБДД Управления 
МВД России по г. Перми

Департамент 
образования 

администрации 
г. Перми 

Управление МВД России 
по г. Перми

до 10 апреля 
2018 года

9. В учреждениях образования сформировать 
группы «Родительский патруль» из числа 
активных родителей и организовать 
проведение работы по контролю за 
соблюдением водителями правил 
перевозки детей и использованием 
несовершеннолетними 
световозвращающих элементов.

Директора 
общеобразовательных 
учреждений г. Перми

Начальник отделения 
пропаганды БДД отдела 

ГИБДД Управления 
МВД России по г. Перми

Департамент 
образования 

администрации 
. Перми 

Управление МВД России 
по г. Перми

до 10 апреля 
2018 года

10. Организовать профилактическую работу с 
родителями (законными представителями) 
по разъяснению административного и 
уголовного законодательства РФ в части 
ответственности за нарушение ПДД 
несовершеннолетними, по недопущению 
появления детей в возрасте до 7 лет на 
улицах и дорогах без сопровождения 
родителей (законных представителей) и по 
обеспечению должного контроля за 
несовершеннолетними, недопущение 
управления автотранспортом.

ОП № 1-7 Управления 
МВД России 
по г. Перми

Управление МВД России 
по г. Перми

до 10 апреля 
2018 года

11. Выйти с предложением о трансляции 
видеороликов с социальной рекламой по 
безопасности дорожного движения на 
светодиодных экранах расположенных на

Начальник отделения 
пропаганды БДД отдела 

ГИБДД Управления 
МВД России по г. Перми

Управление МВД России 
по г. Перми

до 10 марта 
2018 года
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территории г. Перми
12. Выйти с предложением о трансляции 

аудиороликов по безопасности дорожного 
движения в крупных торговых центрах 
города.

Начальник отделения 
пропаганды БДД отдела 

ГИБДД Управления 
МВД России по г. Перми

Управление МВД России 
по г. Перми

до 10 марта 
2018 года

13. Организовать посещение учреждений 
здравоохранения с проведением 
профилактических лекций для будущих и 
молодых родителей о правилах безопасной 
перевозки детей, правилах безопасного 
поведения детей при участии в дорожном 
движении, актуализировать информацию 
по безопасности дорожного движения на 
информационных стендах в учреждениях 
здравоохранения.

Начальник отделения 
пропаганды БДД отдела 

ГИБДД Управления 
МВД России по г. Перми

Управление МВД России 
по г. Перми

до 10 апреля 
2018 года

14. Организовать взаимодействие с 
управляющими компаниями и рекламными 
агентствами по размещению на 
информационных стендах внутри и вне 
подъездов жилых домов, на досках 
объявлений актуальной информации по 
безопасности дорожного движения.

Начальник отделения 
пропаганды БДД отдела 

ГИБДД Управления 
МВД России по г. Перми

Управление МВД России 
по г. Перми

до 10 апреля 
2018 года

15. Освещать в СМИ, а также на официальных 
страницах ГИБДД в социальных сетях ход 
и итоги проведения всех 
профилактических мероприятий. 
Организовать работу по информированию 
участников дорожного движения 
посредством СМИ о ситуациях, 
потенциально приводящих к дорожно- 
транспортным происшествиям.

Начальник отделения 
пропаганды БДД отдела 

ГИБДД Управления 
МВД России по г. Перми

Управление МВД России 
по г. Перми

до 10 апреля 
2018 года
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16. Провести профилактические беседы с 
показом тематических видеоматериалов в 
учреждениях среднего профессионального 
образования (колледжи, техникумы и т.п.).

Начальник отделения 
пропаганды БДД отдела 

ГИБДД Управления 
МВД России по г. Перми

Управление МВД России 
по г. Перми

до 10 апреля 
2018 года

17. Организовать проведение 
профилактических мероприятий, 
направленных на выявление и пресечение 
нарушений ПДД пешеходами (п. 4.5 ПДД 
РФ) на нерегулируемых пешеходных 
переходах с привлечением представителей 
СМИ.

Начальник отделения 
дорожного движения 

отдела ГИБДД 
Управления МВД России 

по г. Перми

Начальник отделения 
пропаганды БДД отдела 

ГИБДД Управления 
МВД России по г. Перми

Управление МВД России 
по г. Перми

до 10 апреля 
2018 года

18. Учитывая анализ ДТП с участием 
водителей автобусов, в результате которых 
пассажиры получили травмы различной 
степени тяжести за 2017 год, организовать 
проведение профилактического 
мероприятия «Скрытый контроль», в том 
числе в салоне автобуса, направленного на 
выявление и пресечение правил перевозки 
пассажиров с привлечением 
представителей СМИ.

Начальник отделения 
технического надзора 

отдела ГИБДД 
Управления МВД России 

по г. Перми

Начальник отделения 
пропаганды БДД отдела 

ГИБДД Управления 
МВД России по г. Перми

Управление МВД России 
по г. Перми

\

до 10 апреля 
2018 года

Начальник отдела ГИБДД Управления 
МВД России по городу Перми В.В. Кадочников




