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ПЛАН 

совместных мероприятий ГУ МВД России по Пермскому краю и МАОУ «Гимназия №7» г. Перми 

 по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

на  2018 – 2019 учебный  год при проведении «Месячника безопасности дорожного движения» 

(период проведения с 20 августа по 25 сентября 2018 г.) 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие  

Исполнители Орган, осуществ-

ляющий 

контроль 

Срок  

исполнения 

1.  Обновление  паспорта дорожной безопасности учреждения к 

новому учебному году  

Риккерт А.Н. Отдел ГИБДД ГУ 

МВД России по 

Пермскому краю  

До приемки 

школы 

2. Обновить приказы о назначении ответственных в гимназии по 

изучению правил дорожного движения и по организации рабо-

ты с учащимися и их родителями по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

    Поносов Д.П. Отдел ГИБДД ГУ 

МВД России по 

Пермскому краю 

 

до 01.09.2018 г. 

3. В целях недопущения дорожных автоаварий с детьми в День 

Знаний, подготовить и организовать патрулирования нарядов 

ДПС к территории гимназии, организовать проведение  рейдо-

вых мероприятий по профилактике нарушений ПДД пешехода-

ми вблизи образовательных учреждений, организовать дежур-

ство учителей на пришкольной территории 

–организовать в День Знаний проведение во всех классах обра-

зовательных учреждений урока «Дорожная безопасность»; 

Риккерт А.Н. 

 

 

 

 

 

Прибыльщикова 

С.Р. 

Отдел ГИБДД ГУ 

МВД России по 

Пермскому краю,  

Администрация 

гимназии 

01.09.2018 г. 
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– разработать с учащимися начальной школы маршрут без-

опасного движения «дом – школа - дом», закрепив его схема-

тично в дневниках учащихся; 

 

– с целью определения и закрепления навыков движения  по  

маршруту «дом – школа – дом» организовать проведение бесед 

с родителями учащихся начальной школы о необходимости со-

провождения детей при движении в образовательное учрежде-

ние в первые дни учебного года.  

- проведение мероприятия «Посвящение в пешеходы» с при-

влечением  инспектора ГИББД Гашевой А.В. 

 

Нечаева Ю.А.. 

Классные руководи-

тели 

 

Нечаева Ю.А.. 

Классные руководи-

тели 

 

 

Нечаева Ю.А. 

Шехирева Е.В. 

 

до 03.09.2018 г. 

 

 

 

 01.09.2018 г. 

 

 

 

 

Сентябрь –  

октябрь 2018 

4. Организовать разработку системы действенного контроля со 

стороны представителей образовательного учреждения и роди-

тельских комитетов по обязательному использованию учащи-

мися светоотражающих элементов в темное время суток.  

Прибыльщикова 

С.Р.,  

Председатели 

род.комитетов клас-

сов 

Администрация 

гимназии 

до 25.09. 

2018 г.  

5. Организовать проведение акции «Очень важный договор» с 

учащимися и родителями детей начальной школы. 

Прибыльщикова 

С.Р. 

Нечаева Ю.А. 

Администрация 

гимназии 

до 15.09. 

2018 г. 

6. С максимальным привлечением служб УУП и ПДН провести 

беседы с родителями по безопасному использованию детьми 

вело - и мототранспорта.  

Максимова М.Н. 

 

отделГИБДД ГУ 

МВД России по 

Пермскому краю,  

Администрация 

гимназии 

сентябрь 2018   

7. Организовать  сбор отряда ЮИД и планирование работы отряда 

на 2018-2019 учебный год 

Шехирева Е.В. Администрация 

гимназии  

до 25.09.2018   

 
 

Заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Гимназия №7»                                                            С.Р.Прибыльщикова 

 


