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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
совместных мероприятий Комитета администрации г. Славгорода по 

образованию и ОГИБДД МО МВД России «Славгородский» по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2022 год

№ Содержание мероприятий Сроки 
исполнения

Исполнитель

ГОрганизационно-методические мероприятия
1. Реализация программ краевого и 

муниципальных учебно
методических центров ОБДД

до ЗЕ 12.2022

Комитет администрации 
г. Славгорода Алтайского 
края по образованию, 
образовательные 
организации, ОГИБДД 
МО МВД России 
«Славгородский»

2. Обновление паспортов
(актуализация информации)
дорожной безопасности
образовательных организаций (в 
виде стенда, в бумажном и 
электронном вариантах с
размещением на интернет-сайтах 
00)

до 01.09.2022

Комитет администрации 
г. Славгорода Алтайского 
края по образованию, 
образовательные 
организации, ОГИБДД 
МО МВД России 
«Славгородский»

3. Оформление и регулярное 
обновление содержания уголков 
безопасности дорожного
движения

в течении 
года

Образовательные 
организации

4. Обновление учебных
перекрестков в помещении 00, 
детских транспортных площадок с 
элементами улично-дорожной
сети на территории, прилегающей 
к 00

до 01.09.2022

Общеобразовательные 
организации, дошкольные 
образовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Славгородский»

5. Размещение наглядной агитации 
по тематике безопасности
дорожного движения в салонах 
школьных автобусов

в течении 
года

Общеобразовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Славгородский»

6. Организация и проведение в в течении Образовательные



рамках компонента
образовательной организации
внеурочной деятельности занятий 
по изучению правил безопасного 
поведения на дорогах на уровнях 
начального общего и основного 
общего образования: «уроков
дорожной безопасности»,
инструктажей, регулярных бесед- 
напоминаний, «минуток дорожной 
безопасности» по ПДД на
занятиях, в игровой форме с 
использованием детских
транспортных и мобильных
площадок, а также в салонах 
школьных автобусов

года организации, ОГИБДД МО
МВД России
«Славгородский»

7. О рганизация контроля проведения 
уроков и занятий по изучению 
правил безопасного поведения на 
дорогах

в течении 
года

Комитет администрации 
г. Славгорода Алтайского 
края по образованию, 
общеобразовательные 
организации

8. П овышение профессиональной
компетенции педагогов,
занимающихся обучением
школьников ПДД

в течении 
года

Комитет администрации 
г. Славгорода Алтайского 
края по образованию, 
образовательные 
организации

9. О рганизация просветительской 
деятельности с родительской 
общественностью по вопросам 
безопасности дорожного 
движения, с привлечением 
представителей отрядов ЮИД, 
общественных организаций, 
волонтерских объединений, 
инспекторов ОГИБДД

в течении 
года

Образовательные 
организации, ОГИБДД МО
МВД России
«Славгородский»

10. О рганизация работы по контролю 
за использованием детьми
световозращающих элементов,
соблюдением дорожно
транспортной культуры
родителями и обучающимися с 
привлечением общественных
формирований («Родительский
патруль», ЮИД, волонтеры) и 
СМИ

I и II 
полугодие 
2022 года

Образовательные 
организации, ОГИБДД МО
МВД России
«Славгородский»

II. Организационные мероприятия
1. П роведение школьных и 

городских этапов соревнований 
юных велосипедистов, подготовка

июнь - июль
Комитет администрации 
г. Славгорода Алтайского 
края по образованию,



муниципальных команд к участию 
в краевой профильной смене 
«Безопасное колесо»

общеобразовательные
организации, ОГИБДД МО
МВД России
«Славгородский»

2. Н азначение ответственных
сотрудников за организацию
работы по обучению ПДД и 
профилактике детского дорожно
транспортного травматизма в
2022-2023 учебном году

до 31.08.2022

Образовательные 
организации

3. П роведение совместных
обследований образовательных
организаций по профилактике
детского дорожно-транспортного 
травматизма и обучению
несовершеннолетних правилам
безопасного поведения на дорогах 
перед началом нового учебного 
года, а также по фактам ДТП с 
участием детей по собственной 
неосторожности и при нарушении 
ПДД РФ при перевозке детей- 
пассажиров с составлением
соответствующих актов

с 08.08.2022
по 12.08.2022

Комитет администрации 
г. Славгорода Алтайского 
края по образованию, 
ОГИБДД МО МВД России 
«Славгородский»

4. Со ставление для первоклассников 
и обновление индивидуальных 
схем безопасного маршрута
движения учащихся 1-4 классов 
«дом-школа-дом», размещение
схем в дневниках, организация 
практической отработки с детьми 
навыков передвижения
школьников по маршруту
совместно с родителями, а также в 
ходе пешеходных экскурсий для 
ознакомления с объектами
улично-дорожной сети

до 30.09.2022

Общеобразовательные 
организации, ОГИБДД МО
МВД России
«Славгородский»

5. О рганизация проверки 
эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети и 
технических средств организации 
дорожного движения в районах 
расположения ОО, в местах 
массового пребывания детей, на 
маршрутах движения 
организованных групп детей 
автобусами

до 31.12.2022

ОГИБДД МО МВД России
«Славгородский»

6. Ра змещение материалов в СМИ, 
на сайтах по вопросам состояния и до 31.12.2022 Комитет администрации 

г. Славгорода Алтайского



профилактики детского дорожно
транспортного травматизма.

края по образованию, 
образовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Славгородский»

7. П роведение комплекса 
мероприятий по обеспечению 
требований безопасности при 
организованных перевозках групп 
детей автобусами

в течении 
года

Комитет администрации 
г. Славгорода Алтайского 
края по образованию, 
общеобразовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Славгородский»

8. О рганизация работы по привитию 
детям навыков безопасного
участия в дорожном движении и 
вовлечению их в деятельность 
отрядов ЮИД

в течении 
года

Образовательные 
организации, ОГИБДД МО
МВД России
«Славгородский»

9. О рганизация деятельности УМЦ 
ОБДД с использованием
мобильных площадок и
оборудования по изучению
навыков безопасного поведения на 
дорогах.

в течении 
года

Комитет администрации 
г. Славгорода Алтайского 
края по образованию, 
общеобразовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Славгородский», МБОУ 
ДО «Центр творчества 
детей и молодежи», 
МБОУ «Лицей № 17»

10. Во влечение детей и подростков в 
деятельность отрядов юных 
инспекторов движения и 
обновление нормативно правовой 
документации, регламентирующей 
работу объединений ЮИД

в течении 
года

Образовательные 
организации, ОГИБДД МО
МВД России
«Славгородский»

III.Конкурсы и массовые мероприятия для школьников
1. Организация пропагандистских 

акций и профилактических 
мероприятий среди различных 
категорий участников дорожного 
движения: флэш-мобы, конкурсы, 
соревнования, викторины по 
тематике безопасности дорожного 
движения в образовательных 
организациях

в течении 
года

Комитет администрации г. 
Славгорода Алтайского 
края по образованию, 
образовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Славгородский»

2. Организация участия в краевом 
конкурсе творческих работ по 
профилактике ДДТТ и
безопасности дорожного
движения «Правила дорожного 
движения – правила жизни»

до 31.06.2022

Образовательные 
организации, ОГИБДД МО
МВД России
«Славгородский»



3. Организация участия в конкурсе 
видеороликов по безопасности
дорожного движения

до 31.08.2022

Комитет администрации г. 
Славгорода Алтайского 
края по образованию, 
общеобразовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Славгородский», МБОУ 
ДО «Центр творчества 
детей и молодежи»

IV. Организация работы в период детской оздоровительной кампании

1. Организация и проведение в
организациях отдыха детей и их 
оздоровления:
- тематических дней «Знатоки 
ПДД»;
- занятий в «Школе светофорных
наук» по основам дорожной
безопасности (инструктажей,
соревнований, игр по закреплению 
у детей навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах), в 
том числе с привлечением
агитационных автобусов
«Академия дорожной
безопасности» и мобильного
комплекса «Лаборатория
безопасности»

с 01.06.2022
по 31.08.2022

Комитет администрации г. 
Славгорода Алтайского 
края по образованию, 
общеобразовательные 
организации, ОГИБДД МО 
МВД России 
«Славгородский»

2 Оформление в организациях
отдыха детей и их оздоровления:
- учебно-тренировочных уголков,
детских транспортных площадок 
для практического обучения
несовершеннолетних безопасному 
поведению на проезжей части;
- информационных стендов,
уголков безопасности дорожного 
движения и размещение их в 
общедоступных местах

до 31.06.2022
до 31.08.2022

Комитет администрации 
г. Славгорода Алтайского 
края по образованию, 
начальники детских 
оздоровительных лагерей, 
ОГИБДД МО МВД России 
«Славгородский»



Приложение

1. Официальный сайт
Госавтоинспекции МВД РФ

https://гибдд.рф/r/22

2. Портал «Без ДТП РФ» 
(ролики социальной 
рекламы, информационно
пропагандистские 
мероприятия)

https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/

3. Сайт газеты «Добрая 
Дорога Детства»

http://www.dddgazeta.ru

4. Сайт «Stop-газета» http://www.stopgazeta.ru/news/
5. Сайт «Зарница» (учебно

методическое 
оборудование)

https://zarnitza.ru

6. Портал «Дорога без 
опасности» (федеральный 
каталог интерактивных 
образовательных программ)

http://bdd-eor.edu.ru

7. Сайт ЮИД России https://юидроссии.рф
8. Дорожные ловушки.рф http://Дорожныеловушки.рф
9. Интерактивный 

образовательный портал 
«Город дорог»

pdd.fcp-pbdd.ru

10. Интерактивный 
образовательный портал 
«Дорога без опасности»

bdd-edu.ru

11. Интерактивный 
образовательный портал 
«Сакла»

sakla.ru

https://%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25b1%25d0%25b4%25d0%25b4.%25d1%2580%25d1%2584/r/22
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/
http://www.dddgazeta.ru/
http://www.stopgazeta.ru/news/
https://zarnitza.ru/
http://bdd-eor.edu.ru/
https://%25d1%258e%25d0%25b8%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b8.%25d1%2580%25d1%2584
%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%2583%25d1%2588%25d0%25ba%25d0%25b8.%25d1%2580%25d1%2584
http://%25d0%2594%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b6%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%2583%25d1%2588%25d0%25ba%25d0%25b8.%25d1%2580%25d1%2584
pbdd.ru
edu.ru
sakla.ru


Социально-значимые даты и события 2022 года

13 января – День Российской печати;
25 января – Татьянин день, День российского студенчества (день студента);
13 февраля – Всемирный день радио;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
7 апреля – Всемирный день здоровья;
24 апреля – Международный день солидарности молодежи;
15 мая – Международный день семьи;
1 июня – Международный день защиты детей;
14 июня – Всемирный день донора крови;
27 июня – День молодежи России;
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности;
12 августа – Международный день молодежи;
1 сентября – День знаний;
22 сентября – Всемирный день автомобиля;
25 сентября (последнее воскресенье сентября) – Международный день глухонемых;
1 октября – Всемирный день пожилого человека;
5 октября – День учителя;
15 октября – Международный день белой трости;
16 октября (третье воскресенье октября) – День отца в России;
30 октября (последнее воскресенье октября) – День автомобилиста;
13 ноября – Международный день слепых;
17 ноября – Международный день студента;
20 ноября – Международный день ребенка;
20 ноября (третье воскресенье ноября) – Всемирный день памяти жертв ДТП;
27 ноября (последнее воскресенье ноября) – День матери в России;
3 декабря – Международный день инвалидов.


