
IIриJlо2кехиеl.

fLпаI' !tеропрпятЕI:l) цaпpatJJ,efrEb!I Еа лроФцдаь:-r.!rку- детско!.о доFожrrO-трацслоl}т!!ого
травматпзма в Еа 2018-2019 учебrrьй год.

_\ъ

п/п
Мероприятця Сроки ответствецltый

1. LoBllfccIHoc совеlцаIIис рчl(ово]ителейVпрО l 14ЬЛД пi,лрс_]t,lвIrdluеllикr pL}(,a
.ЩfJТI и плаrrrrрованltю рlrбоtы по
лрофIrJIактике в (JО на ]0l8-20l9 \,ч l(]]l

До
(]5 сентября 2018

Б),ткова Е.Л,
Эмих н.В

ИнсDеlirор ГИБДД
l lроведенltе coвtlecтEol.o совеUIаt ля
отвстсt,венвых за безопасносlь доро)tiного
дви)Iiеяия в l]rKo"Ilax с p\KoBoitclвol1
огиБ/lд

1 раз в полуl,одие Б}"lтова Е.А
I4rзспектор I-ИБlJll

]. l LpoBe/teilиe coB\lecTEo1.o совеIцавия
отвеt'ственлrых за безоIlасносl ь дорожноaо
jlвиже]lия в лоlлко"]ьнь]х \,qреж!евиях с
pvкoBolcTBoNl I'ИБДЛ

1 раl в ло,тчт'о;tие Иllспсктор 1 ИБЛl{
Эvих H.t],

1, f)бсчr<дение волросов оргаrlизачии рабо.гьi
по профпrlактIiке ДДТ]- на r ородскоЙ
коIlиссии по БДД

l lo l,рафикч коvиссии Бvгrсова !.А
Лопов К,М
Эмих }I.B

I lpoBepкa UU на ]lредIIет гоlовнос,t.l,i к
лроведениlо профилактllческой рабо].ы по
о0)1lсIlию jlстеЙ и подросl.ков iIавыка\1
!!]qдq!ц9lо ц!д9lенllя на члиItах l] .,1орога\

!о 15 сеirтября 20l8 Бv,r,кова Г.А,
:Jr.lих il,B

иlIспепоп l-ИБП П
6. проведение trрtlфи-rаlсическоI.о

Nlероприятия (]JниN{анис лети]'
Маt'i-июнь 20lg

Авгчсr.сентябрь 2018
Буткова Н А,
Эмих H,t],

Ин.псrтпп Г}Тн пп
7. БуIкова Е А

ИнспектOр ]-ИБД,IJ

AKIllrl]. наILрав]]сtlltыс tla лроt]аган,ц

'1спо-lь:}оваl1}1я 
све'[оотраrкающих

э"lсIlентов

Сснтябрь 2018

8. |'Роьс.];trие p.cпr,i lllьаU(k\rl о ll' ого,a,,о-
) IллOь юньi'\ i|н\,ilслl,tроь ll:гon.,l,,lc
д8ихеЕIия (БсзопаOное ко-]есо)

Сентябрь ]0l8
Февраль 20 J9

Бчткова ]:],А.

Илслеltrор ГИБ.Щ

9. (Зе,]lеный огоЕекr-l(онкурс-соревпованllс на
звание [lравил лорожно1.0 лвижен!lя сре;lи
летOй доlпко]]ьного возраaта

ФевраTь 2019 эмих н.В-
Ивспектор ГИБ!,Щ

10. коякчрс де,rскllх рис},i]ков на асфалые
(Раiуr(ная зебра)

Икlнь 2019 Ьуткоtsа Е,А,
Эrtих H.t]

Ин.тiрrтлп Г'иАIl п
l1. В з,ечсние учебноr.о

года
Буткоsа R.А,

Иltспсктор ГИБДlJ

о_Jс 'е,L,BaHl|( U( ) на ппс l\Ic, 
"na,u",,*оо\чеiIия trecoBcpmeHHojIeTEliD( IlpaBиjla]\,l

ое]опасного llовелеtlия яа дороl ах и
профиjIактическоii работы llo
прелупреr(дснrхо Длтт

Ло фашам Д]Л с

учас,lие]\,l
несовершснllолетних.

по фактам
пеудовле] вори,iеjlьной
работы С)О Ео ДД'l''l'

Б\.IкоRа Е,А.
JNtих Н, В

1,1rrcпeliтop I ИБДД

13. l rl'tlBe, tснис B''U ltl ljры, ь'х riец,лрrо, u,,
пt, БДД

В теченrtе учебвого
tода

Руководитехи
образо]]ательпьп

1,1. Прtlвсденлс в ОО заfiятий llo об\,чениJо IIe pellce l ра:за в 2 Р],.ководители

I lроlтаганпистокое ллсроприл.ие (Работаеrvr
lla оезопасltость,



летеil наltыкаN{ безопасного Ilоведенtlя lla
уtицах lt дорогах

нелопи образова,Iе,lьньiа
!чпФl(деf]лй

15. Ilроведенис в ОО бесед iia TciJty
бсзоrrасности lоролсl]оl,о лвиr(снlf я с
родитсльски м комитетоп,,

Tlc pelie 1 раза в 2
пеJеrrи

Руковсlдители
обра]овательтIь]r

Y,lреrкцеIlий
16. Обнов:rение стснлов (угоjIков) по БДД_

NIивЕ-уjlиt{
в течеяии ччебного

гола
Рr,ковtlлители

образовате,lьньп
}" ч Dc'+./rie п!lй

l7. оказанис tлетоли,rеской помоттп,i оо по
профихактикс ДДТ]'

постоянно Инсttекrrlр ]'ИБДД

t8. Проведенrтс личным сосlвво\а ГtlБДД в oaj
и'. I п\ к lаж\ й по БДlI с x_r ч||, Ir|( rгJu||сй ||

леть1,1l] \,час,гие в родлтсльсrruх собDаltиях

В течсние учебного
года

Инспектор ГИIJЛfl

t9. проведецие работы о карточка]\lи учета
нар!шениЙ IЦД несовершенноле lниNли

учасlнпкаlILl ДД

постояIfilо Б} Iков.r Е.А
I оршков В,С,

2о. Агптациоппо-разъяснитеLrьная рабо,га по
профиllактпкс {!T'I' через срелс.fва
MaccoBot'i информации

постояIiно Инспектор ГИБ!l]

zl. Разработка паvя,гок, л!lс,lовок. брошlор по
профилактfiке ДДТl'

поотоявно Инспектор ГИБllД


