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Утверждаю 
Уполномоченный 
по правам ребенка в 
Республике Башкортостан

мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности 

дорожного движения в Республике Башкортостан 
на 2019-2020 учебный год

№ МЕРОПРИЯТИЯ Срок
исполнения

Исполнители

1 . Проводить совещания по вопросам состояния ДДТТ, 
задачам педагогических коллективов по снижению 
травматизма на транспорте среди детей и 
подростков

август -  
сентябрь

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники О ГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ

2. Провести анализ деятельности 
общеобразовательных и дошкольных организаций 
на предмет изучения в них ПДД и проводимой 
профилактической работы

август - 
сентябрь

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ

3. Издать приказы по ОМВД о закреплении 
сотрудников Госавтоинспекции за каждой 
дошкольной и общеобразовательной организацией 
для проведения профилактической работы по 
предупреждению ДДТТ

август начальники ОГИБДД 
территориальных ОМВД 

РФ по РБ

4. Провести обследование общеобразовательных 
организаций на предмет обучения 
несовершеннолетних правилам безопасного 
поведения на дорогах, готовности 
профилактической работы по предупреждению 
ДДТТ

август руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ

5. Проводить встречи сотрудников ГИБДД с 
родителями, педколлективами и детьми во всех 
общеобразовательных организациях по 
профилактике ДТП, предупреждению ДДТТ, 
соблюдению ПДД

в течение 
года

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ,

общественные помощники 
Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в МР и 
ГОРБ



6. Проводить в дошкольных образовательных 
организациях занятия с привлечением сотрудников 
Госавтоинспекции и с использованием 
оборудования, позволяющего в игровой форме 
формировать навыки безопасного поведения на 
улично-дорожной сети

в течение 
года

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ

7. Ежедневно проводить на последнем уроке 
«минутки безопасности» и напоминать детям о 
необходимости соблюдения правил дорожного 
движения, обращая внимание детей на погодные 
условия и особенности улично-дорожной сети

в течение 
года

руководители отделов 
образования МР и ГО

8. Принять меры по увеличению числа 
несовершеннолетних, вовлекаемых в отряды ЮИД

в течение 
года

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ

9. Ежеквартально рассматривать состояние ДДТТ на 
заседаниях комиссий по безопасности дорожного 
движения при администрациях городов (районов) с 
обязательным заслушиванием руководителей

в течение 
года

начальники ОГИБДД 
территориальных ОМВД 

РФ по РБ

10. В рамках праздничных мероприятий, посвященных 
75-летию победы в Великой Отечественной войне 
провести следующие мероприятия:
- автопробеги по местам боевой славы совместно с 
общественными организациями, объединениями и 
юношескими автошколами;
- участие отрядов юных инспекторов движения и 
сотрудников Е осавтоинспекции в акции 
«Бессмертный полк»;
- вахта памяти погибших сотрудников, встречи с 
ветеранами

май начальники ОГИБДД 
территориальных ОМВД 

РФ по РБ,
руководители отделов 
образования МР и ГО.

11. Проверить определенные с местными органами 
власти зоны безопасности вокруг 
общеобразовательных организаций, обновить 
пешеходные дорожки, разметку, дорожные знаки и 
указатели

август, 
в течение 
учебного 

года

начальники ОГИБДД 
территориальных ОМВД 

РФ по РБ

12. Провести анализ создания условий БДД при подходе 
к зданиям, имеющим выход на проезжую часть, 
необходимости установки или ремонта технических 
средств регулирования дорожного движения вблизи 
организации (дорожная разметка, дорожные знаки, 
освещение и т.д.)

август, 
в течение 
учебного 

года

Представители местного 
самоуправления, 

собственники участка 
дорог

начальники ОГИБДД 
территориальных ОМВД 

РФ по РБ

руководители отделов 
образования, 

образовательных 
учреждений МР и ГО

общественные помощники 
Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в МР и 
ГО РБ

13. Ежеквартально направлять в органы местного в течение УГИБДД МВД по РБ,



самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, информационные письма 
«О состоянии аварийности, травмировании детей на 
дорогах и транспорте и мерах по его снижению»

года начальники ОГИБДД 
территориальных ОМВД 

РФ по РБ

14. Провести республиканские профилактические 
мероприятия «Внимание - дети!»

август- 
сентябрь, 
октябрь -  
ноябрь, 

декабрь - 
январь, 
март- 

апрель, 
май-июнь,

Министерство образования 
Республики Башкортостан, 

У ГИБДД МВД по РБ 
руководители отделов 
образования МР и ГО, 

руководители ОУ, 
начальники

территориальных ОМВД 
РФ по РБ

общественные помощники 
Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в МР и 
ГО РБ

15. Провести акции «Первоклассник», «Посвящение в 
пешеходы»

сентябрь начальники ОГИБДД 
территориальных ОМВД 

РФ по РБ,
руководители отделов 
образования МР и ГО, 

общественные помощники 
Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в МР и 
ГО РБ

16. Принять участие в обучающе-просветительских 
мероприятиях для ДОУ в рамках грантового проекта 
«Молодые родители -  за безопасность на дорогах»

сентябрь-
декабрь

(по
отдельному

плану)

Федеральная общественная 
организации «Здоровая 

нация»
организации дошкольного 

образования
муниципальных районов и 

городских округов РБ 
(по запросу)

17. Осуществлять контроль над ношением 
световозвращающих приспособлений в среде 
дошкольников и обучающихся 
общеобразовательных организаций.
Проводить специализированные мероприятия по 
пропаганде применения светоотражающих 
приспособлений на верхней одежде учащихся, 
школьных ранцах

постоянно руководители отделов 
образования руководители 

образовательных 
учреждений МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ

18. Создать в каждой образовательной организации 
методические кабинеты по безопасности дорожного 
движения согласно требованиям и критериям 
методических рекомендаций Министерства 
образования Республики Башкортостан

сентябрь-
декабрь

общеобразовательные
организации

муниципальных районов и 
городских округов РБ

19. Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для 
школьников на знание правил дорожного движения

по
отдельному

графику

Министерство образования 
Республики Башкортостан, 

УГИБДД МВД по РБ, 
руководители отделов 

образования 
МР и ГО,

общеобразовательные
организации

муниципальных районов и



городских округов РБ
20. Организовать выступления в общеобразовательных 

организациях по предупреждению ДДТТ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья

по
отдельному

графику

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ,

общественные помощники 
Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в МР и 
ГО РБ

21. Организовать и провести конкурс утренников, 
открытых занятий на тему «Моя заботливая мама!», 
посвященный перевозкам детей в специальных 
удерживающих устройствах, среди воспитанников 
старших групп в ДОУ (по Положению):
-вДОУ
- в городах и районах
- на региональном уровне

сентябрь -  
декабрь

Территория № 1 
УГИБДД МВД по РБ, 

Министерство образования 
Республики Башкортостан, 

администрация 
организаций, 

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ, общественные 

помощники 
Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в МР и 
ГО РБ

22. Организовать и провести конкурс эскизов 
социальной рекламы среди ЮИД обучающихся 10 
классов общеобразовательных организаций на тему: 
«Всегда ли прав Пешеход?..»
-в образовательных организациях,
-в городах и районах,
-на региональном уровне

сентябрь -  
декабрь

Территория № 2 
УГИБДД МВД по РБ, 

Министерство образования 
Республики Башкортостан, 

администрация 
организаций, 

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ,

общественные помощники 
Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в МР и 
ГО РБ

23. Организовать и провести конкурс рисунков 
«Пассажир и Автокресло дружат» среди 
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных 
организаций (по Положению):
-в образовательных организациях,
-в городах и районах,
-на региональном уровне.

сентябрь - 
декабрь

Территория № 3 
УГИБДД МВД по РБ, 

Министерство образования 
Республики Башкортостан, 

администрация 
организаций, 

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ, общественные 

помощники 
Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в МР и 
ГО РБ

24. Организовать и провести конкурс социальной сентябрь - Территория № 4



рекламы на тему «Если бы я был сотрудником 
Г осавтоинспекции...» среди обучающихся 
11 классов общеобразовательных организаций (по 
Положению):
-в образовательных организациях,
-в городах и районах,
- на региональном уровне

декабрь УГИБДД МВД по РБ, 
Министерство образования 
Республики Башкортостан, 

администрация 
организаций, 

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ,

общественные помощники 
Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в МР и 
ГО РБ

25. Организовать и провести конкурс аудио- и видео
музыкальных сочинений (социальной рекламы) на 
тему безопасности дорожного движения «ПДД -  
Правила жизни», среди обучающихся 7-9 классов 
общеобразовательных организаций республики (по 
Положению):
-в образовательных организациях,
-в городах и районах,
- на региональном уровне

сентябрь -  
декабрь

Территория № 5 
УГИБДД МВД по РБ, 

Министерство образования 
Республики Башкортостан, 

администрация 
организаций, 

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ,

общественные помощники 
Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в МР и 
ГОРБ

26. Организовать и провести конкурс фотографий 
«Дорожные картинки», посвященный применению 
пешеходами светоотражающих приспособлений, 
среди обучающихся 4-6 классов 
общеобразовательных организаций (по Положению) 
-в образовательных организациях,
-в городах и районах,
- на региональном уровне

сентябрь -  
декабрь

Территория № 6 
УГИБДД МВД по РБ, 

Министерство образования 
Республики Башкортостан, 

администрация 
организаций, 

руководители отделов 
образования МР и ГО. 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ,

общественные помощники 
Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в МР и 
ГО РБ

27. Во взаимодействии со средствами массовой 
информации, общественными, молодежными и 
волонтерскими объединениями и организациями, в 
том числе мото-, велосообществами, а также с 
использованием возможностей сети Интернет 
активизировать разъяснительную работу среди 
населения, в том числе детей, о необходимости 
неукоснительного соблюдения Правил дорожного 
движения Российской Федерации (далее - ПДД) при 
управлении мото-и велотранспортом

август -  
сентябрь, 
апрель - 
август

УГИБДД МВД по РБ, 
Министерство образования 
Республики Башкортостан, 

администрация 
организаций, 

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ,

общественные помощники 
Уполномоченного по



правам ребенка в РБ в МР и 
ГО РБ

28. Организовать и провести конкурс поделок 
«В праздники и будни вместе с Госавтоинспекцией» 
среди обучающихся 5-9 классов 
общеобразовательных организаций (по Положению) 
-в городах и районах,
- на региональном уровне

февраль
апрель

УГИБДД МВД по РБ, 
Министерство образования 
Республики Башкортостан, 

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ,

общественные помощники 
Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в МР и 
ГО РБ

29. Организовать, подготовить и провести КВН по 
правилам дорожного движения «Безопасная дорога 
детства» среди ЮИД - команд учащихся 8-11 
классов общеобразовательных организаций (по 
Положению):
-в городах и районах,

-полуфинал (зональные игры),

-финал

ноябрь - 
декабрь,

январь -  
февраль,

февраль -  
март

УГИБДД МВД по РБ, 
Министерство образования 
Республики Башкортостан, 

администрация 
организаций, 

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ, общественные 

помощники 
Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в МР и 
ГО РБ

30. Организовать совместно с отрядами ЮИД и 
представителями СМИ спецрейды, освещать данные 
мероприятия на страницах печати.

в течение 
года

администрация 
организаций, 

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ, общественные 

помощники 
Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в МР и 
ГО РБ

31. Провести республиканский конкурс отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо» (по отдельному Положению):

- в городах и районах,

- на региональном уровне

апрель-май,

май

УГИБДД МВД по РБ, 
Министерство образования 
Республики Башкортостан, 

руководители отделов 
образования МР и ГО, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ,

общественные помощники 
Уполномоченного по 

правам ребенка в РБ в МР и 
ГО РБ



32. Организовывать и проводить профильные смены 
отрядов юных инспекторов движения, профильные 
смены по БДД в летних оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием, в загородных лагерях на 
постоянной основе

июль - 
август

Министерство образования 
Республики Башкортостан, 

УГИБДД МВД по РБ, 
руководители отделов 
образования МР и ГО

33. Оказывать методическую и практическую помощь с 
выездом в работе по предупреждению ДДТТ 
отделам образований и образовательным 
организациям городов и районов республики

в течение 
года

Министерство образования 
Республики Башкортостан

34. Принять участие во Всероссийской социальной 
кампании «Без вас не получится!» в течение 

года

Министерство образования 
Республики Башкортостан, 

руководители отделов 
образования МР и ГО

35. Организовать различные формы работы с 
родителями по профилактике ДТП (родительский 
лекторий «Роль родителя в безопасности ребенка», 
акции «Родительский патруль» и т.д.)

в течение 
года

руководители отделов 
образования МР и ГО, 

руководители 
образовательных 

организаций
36. Реализовать комплекс мероприятий согласно 

указанию ГУ ОБДД МВД РФ № 13/З-у-1556 от 
03.03.2016 г. о проведении проверок по фактам 
ДТП, в которых погибли или пострадали 
несовершеннолетние, в частности:
- информирование отделов образования о фактах 
ДТП,
- проведение служебных проверок по фактам ДТП,

проведение совместного обследования 
образовательных организаций,
- внесение данных в АИУС ГИБДД

по факту 
произошел 

ших 
ДТП с 

участием 
детей и 

подростков

начальники ОГИБДД 
территориальных ОМВД 
РФ по РБ, УГИБДД МВД 

по РБ,
руководители отделов 
образования МР и ГО, 

Министерство образования 
Республики Башкортостан

37. Провести широкомасштабные мероприятия в рамках 
Всемирного дня памяти жертвам ДТП:
- целевые акции совместно с редакциями средств 
массовой информации, заинтересованными 
ведомствами, общественными организациями;
- службы, посвященные памяти жертвам ДТП в 
автоавариях с руководителями религиозных 
конфессий;
- тематические линейки и уроки, конкурсы рисунка, 
посвященные данной тематике;
- пропагандистские акции «Пешеход, на переход», 
«Зебра», «Вежливый водитель», направленные на 
повышение безопасности пешеходов, установление 
взаимовежливых отношений между участниками 
дорожного движения в городах республики

ноябрь

УГИБДД МВД по РБ, 
начальники

территориальных ОМВД 
РФ по РБ

38. Регулярно освещать проблемы обеспечения 
безопасности детей на дорогах в средствах массовой 
информации:
-опубликовывать материалы в периодической 
печати;
-организовывать выпуск видео- и радиороликов 
социальной рекламы;
-провести цикл телепередач и видеосюжетов

постоянно

УГИБДД МВД по РБ, 
начальники

территориальных ОМВД 
РФ по РБ

39. Организованные перевозки групп детей 
осуществлять в соответствии с требованиями, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ

постоянно
руководители отделов 
образования МР и ГО, 

Министерство образования



17.12.2013 г. №1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей 
автобусами»

Республики Башкортостан, 
начальники ОГИБДД 

территориальных ОМВД 
РФ по РБ,

40. Рассматривать на комиссиях по делам 
несовершеннолетних вопроса по привлечению по 
ст. 5.35 КоАП РФ родителей за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних, в частности за нарушение 
ПДД несовершеннолетними участниками дорожного 
движения

постоянно

начальники ОГИБДД 
территориальных ОМВД 

РФ по РБ

41. Размещать информацию по итогам проведения 
мероприятий по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма среди детей в разделе 
сайта муниципального образования «Дорожная 
безопасность»

постоянно

руководители отделов 
образования МР и ГО



Приложение № 2

Распределение по территориям

Территория № 1 город Уфа
Координаторы: начальник ОГИБДД УМВД РФ по г. Уфе майор полиции Ющенко О.Ю.

1. г. Уфа
2. ЗАТО г. Межгорье 

Территория №2
Координатор: начальник ОГИБДД УМВД РФ по г. Стерлитамак майор полиции Галимзянов Р.А.

1. г. Салават 7. Мелеузовский район 1 1. Миякинский район
2. г. Стерлитамак 8. Стерлибашевский 12. Альшеевский район
3. Гафурийский район район 13. Бижбулякский район
4. Ишимбайский район 9. Стерлитамакский
5. г.Кумертау район
6. Куюргазинский район 10. Федоровский район

Территория №3
Координатор: начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Чишминский району майор полиции Шамсутдинов Р.Р.

1. Благоварский район 5. Нуримановский район 9. Уфимский район
2. Благовещенский 6. Кармаскалинский 10. Чишминский район

район район 11. Бирский район
3. Давлекановский 7. Архангельский район 12. Чекмагушевский

район 8. Кушнаренковский район
4. Иглинский район район 13. Аургазинский район

Территория №4
Координатор: начальник ОГИБДД ОМВД по Бураевскому району капитан полиции Хасанов МР.

1. Дуванский район 6. Мишкинский район 11. Балтачевский район
2. Янаульский район 7. Салаватский район 12. Белокатайский район
3. Караидельский район 8. Калтасинский район 13. Кигинский район
4. Мечетлинский район 9. Татышлинский район
5. Бураевский район 10.Аскинский район

Территория №5
Координатор: Начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Белорецкий району майор полиции Таипов Р.С.

1. Белорецкий район 5. Баймакский район 9. Зилаирский район
2. Бурзянский район 6. Учалинский район 10. Хайбуллинский район
3. г.Сибай 7. Кугарчинский район
4. Зианчуринский район 8. Абзелиловский район

Территория №6
Координатор: начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Нефтекамск капитан полиции И .Я. Хамитов.
1. Щаранский район 5. Буздякский район 9. Краснокамский район
2. Бакалинский район 6. г.Октябрьский 10. г.Агидель
3. Ермекеевский район 7. Туймазинский район И. Илишевский район
4. Белебеевский район 8. г.Нефтекамск 12. Дюртюлинский район


