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1. ![ониториттг сведеппй о тсхпическом состоя[{ии 1пкольньтх
автобусов, обеспевиватоцих 1]еревоз(у обуватощихоя, порядка
экоплуатации, хра|{ен'1я и оболухивания

в тече1.|ие
года

|{омитет по образовани{о' культурс. спорту и
делам молоде)'{и кго, управлеттие образовапия
мо камь1гцловский мР' огиБдд мо, органь]
мест|1ого оамоуправле1'ия п1униципа.']ьных
образований, располо)1{ен11ь1х ва
обслуж]!ваемой территории (далее _ Ф\4€)

2. Фболедовапие мар:прутов дви}(ения (|]]кольпьтх автобусов) йай'
авгуот

1(омитет по образованито' культуре, опорту и
делам молодехи ]{амьттпловского го.
} л равлен ие образования \4Ф |(ауь:шловский
мР. огиБдд мо мвд России
(камь11пловский). омс

з. йониторинг состоя|1ия улично_дорожной сети, прилега]ощей к
образовательт{ь]м орг:1низациям

в течедие
года

комитет по о6разовани]о, культуре! спорту и
делам молоде)1(и ([Ф, !правление образования
\:[Ф 1{амьттпловский мР' огиБдд мо мвд
России (кап{ьпплово'(пй).
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4 Апализ состояния детокого доро'кно_трапспортного

травматизма. Рассмотрение а['алитических материалов на
оовещаниях глав му11иципаль]1ь!х образова|{ий

вжеп1еояч огиБдд' комитет по образованию, культуре,
опорту и делам молодежи кго, управление
образования \4Ф 1{амьтц:ловскпй \4Р

5 проведение заоедаций комисоий по вопрооам обеспечения
безопаст]ости перевозок оргавизовацпь1х групп детей и
профилактике детского дорож1{о-травспортного травматизма.

в'(екварта
льно

комитет по образованию, культуре, спорту и
делам молоде1ки камь11цловского го,
управление образования мо камьт|пдовский
мР. огиБлл мо.

6 |!одготовка ежемесячнь1х бтоллетепей о соотоянии детското
доро)кно-транспоргного !равма!и]ма и наиболее ]иличнь!\
проис1]1ествиях с детьми на дороге' распространет'ие б{оллете|{ей
в образовательнь1х орга]]изациях для размещения их ва
специальнь1х отендах (уго,1ок Бдд).

вжемеояч
но

огиБдд мо мвд России (камы!1|ловский)

7 [1роведение изуче!1ия полнотьт ипформациот{ного наполнет'ия
(уголков Б!,{> в образователь1{ых организациях! цаличия
разьяснений по правилам перевозки детей _ пасса)киров.
использования оветовозвращающих элемег{тов' правила!1
перехода проез'(ей части и передви'(ению яа велооипедах' ивь1х
устройствах передви'(ения.

вжекварта
льно

комитет по образовавик)' культуре, спорту и
делам молоде)1(и камьттпловского го,
улравление образован и я \4Ф (амь:шловский
мР, огиБдд мо.

8 14здапие приказа о закреплепии сотруд1{иков гиБдд за
образовательнь1ми организациями, ттаходящихся на территории
оперативного подчи!|е!{ия.

Август огиБдд мо йБ,{ Роосии (камь]п|ловс(ий)

9 Фрганизация разъяснительпой работьт среди
т{есовер111еннолетцих в образовательць1х оргаг1изацпях по
вопросам профилактики детского доро]кно_транспорт1'ого
травматизма.

Бжемесяч
по

огиБдд мо

10 Апализ использова!{ия и оце1{ка эффективности впедреция
[1аопортов дороя(т{ой безопасцооти образовательт{ь1х
оргапизаций района и города 1{амьттплова, визуализация
паспор!а. о ! рабо !ка безопасньтх [!аршр} 'ов дви)кен ия детей.

Февраль,
и1о1{ь-
август

комитет по образоват1и1о. культуре, спорту и
делам ш!олодежи кго, управление образовавия
мо камь1шловский мР' огиБдд мо

!
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||роведепие обследований о6разовательньтх организаций в
ооответотвии с утвержде!{нь1м актом по организации
деятельцости по профилактике детского дороя(но-тра!!спорт]]ого

авматизма

комитет по образовавию, культуре, спорту и
делам молодежи кго, управдецие образования
йФ 1{амьттцловский мР' огиБдд мо

йониторинг обесцече!|ности образователййх-!рганиз,цй
учебно-методичеокпми и материа'ьно-техничеокими уоловиями
для обуче!!ця детей безопасному поведени1о !1а дорогах'
квалификации педагогического состава.

1(омитет по образовани1о, культуре' спорту и
делам молоде,ки ([Ф, !правление образования
йФ |{амьттпловский мР, омс.

сос]емнь!й мониторин! раздела -.4оро>кн!я безо]!!нос.т ь ' на
оайтах образовательнь]х организаций.

Б течеттие
года

огиБдд мо
Анализ вьтполпения т{астоящего
ме)1(ведомстве1{пого 11лаца мероприятий
тревматизма и гибели несовер1]]еннолет]1их
1{амьтптлове на 2021 год.

компдексного
по профилактике

в райопе и городс

(омитет по образоват{ию, культурс, спорту и
делам молоде)1(и кго, управленпе образовавия
\4Ф 1{амьттцловст<ий мР, огиБдд мо, омс.

2. 2. 0р е он шз а ц шо н н о -л' о с с о в ь.е л| еоо по шя,п !]я
Фр:анизашия и провсдение т;його_ д!1я!'еро"рия г, й
поовяще1]!!ь1х ооздацик) движения 1овь1х инспекторов дви)1(ения. делам молодея{и кго, управление образования

йФ (амьтцдловокий мР. огиБлл мо. омс

{{омитет по образовапию, культурс, спорту и

0рганизация и проведепие тпкол"вь:х' рйо|Бх' 1фод!й!
соревноваций товь1х велооипедиотов <Безопаоное колесо>

(омитет по образовавию, культуре! спорту и

делам молодежи кго' управле1.тие образовация
\4Ф 1{амьтгшловокий мР. оги мо. омсФрганизация и проведепие *вдин''* дней пр6фй!а?й!й>-

ооразовательнь1х учре)кде|{иях
Бхеквар_

тальт]о
огиБдд' пдн мо, омс

Ёеделя безопаопости дорожного дви)1(е1{пя огиБдл мо
Фрганизация и проведецпе областного ре;да (г;рка'' по
ликвидации опаснь1х горок 1а яаледе1,' вь1ходяцих ца проезжуто
часть

яцварь,
февраль'

комитет по образоваци1о, кудьтуре' спорту и
делам молодех]! |{[Ф, )/правление образовация
мо камь1шловокий мР_ о мо, омс.0рганизация и проведе1{ие поэтап1{ь|х пр-фйлак'"теск"х март, май'

авгуот,
ноябрь,

(омитет по образова1{ито, культуре, спорту и
делам молоде)ки 1{[Ф, )/правление образовапия
1\:[Ф (амьттпловокий мР, огиБдд мо' омс

!
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2] [{роведение роди1ельских собраний в образовательньтх

организациях и в от{лайц формате о демо]{с]рацией
видеороликов по безопасвооти дороя(1{ого дви)|(ения.
профилактике детс](ого дорож11о-трат'спорт]1ого травмат']з\1а с
]1ригла1пе}{ием оотрудников гиБдд.

Б течецие
года

|{омитет по образоваци1о, культуре! спорту и
делам молодет{и кго, управлет1ие образова1'ия
\4Ф (амьтгпловский мР, огиБдд мо.

22 Фргавизация деяте-пьцооти родптельских объедипений -
мероприятиях по профидактике детокого дорож1{о-
трапопортного травматизма в форме <Родительокий патруль'
(контроль за использованием свэ, дуу' за соблтодепием правил
безопасного переходэ п рое,жей час.1и)'

9нварь-
май,

сентябрь-
декабрь

огиБдд мо, омс, осущеотвля1ощие
управлепие в офере образования.

2з Фрганизацпя и проведепие региопального этапа Бсерооойй.*ого
первет{отва по автомногоборь1о.

март_
апрель

1{оттитет по образовавито, культуре' спорту и
дедам молоде)1(и ()_Ф, )/правление образования
мо камьттпловский мР' огиБдд мо-

24 Фрт'анизация и провсдение вдиного дня оветовозвраща.|.еля 10
сс[{тября

огиБдд мо' омс, осуществля!ощие
управлецие в офере образования

25 0рга1.1изация и проведе{1ие акции <Фтправь смс другу) Февраль огиБдд мо, комитет по образоваци1о,
культуре, спорту и делам молодежи кго'
управ"'тение образования мо камьт1цловский
мР'

26 Феотиваль _ конкурс отрядов юнь1х и!.1спет(торов двия(ения и
а! и !бри! ад обра]ова.е,ьных организаций

Февраль,
Апрель

огиБдд мо, 1(омитет по образоват:ию,
культуре, спорту и делам молоде>ки 1{[Ф,
упРавление образова{тия \:[Ф |{амьттпловский
мР.

2.3. }чсбпо-педагогпческая |! ме| дпческая д я'1ельность
2'7 |1роведение в образовательньтх организациях лней пра"овьтх

знаяий, выступле1{ие ипспектора по пропаганде Бдд по
предупреждепию травматцзма ]{еоовер1це!{цолетних' уроков (я
соблтода1о пдд).

вя(емеояч |{омитет по образоваци1о' культуре' спорту и
делам молодежи кго' управление образования
мо камь1гцловокий мР, огиБдд мо, омс

28 0рганизация и проведеттие тестиров!1пия обучатощихся
образовательнь1х ортанизаций по правилам доро)1(ного дви)кет{ия

в тече[ пе
1

полугодия

комитет по образовапи1о. культуре! сцорту и
делам молоде'(и |{[Ф' )/правление образова1{ия
мо камь11пловокий мР, огиБдд мо.
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29 Фрганизация и проведение семинаров, оовещ!ший, трени!{гов, кр}тльтх

столов для руководителей образователъньг( организаций, отр'цов
[Фй,{, летских оздоровите'1ь1]ьп( лагерей, кпаоопых руководителей)
преподавателей оБж! ответственнь1х за профилактику ддтт.

Б течепие
года

комитет по образованито, культуре! спорту и

делам молоде'(и !([Ф, !правлепие образовапия
\4Ф 1(амьттлловский мР, огиБдд мо мвд
России <(амьт:пловский>. 6й€.

2' 4' 8зонлаоёейс'пв|'е со среоспво!ш|1 массово й !1нфорл'а цц ц
з0 |{одготовка и направде11ие в средства маосовой информации

иг|формацио|{вь1х сообщений, статей и заметок о прияинах,{1[!
с участием детей. Размещение а1'алитичеоких материалов,
тематцческих стра{1иц яа ведомственць1х сайтах. Размещевие на
сайтах образова]ельнь|х ортанизац|\й а\!алиэа аварийвос!и.
информации для родителей профилактического характера.

8 течеттие
года

комитет по образовацию, культуре' спорту и
делам молоде)!(и кго, управле|]ие образовация
}4Ф !{амыгпловский мР, огиБдд, омс


