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ПЛАН
совместных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма Г АПОУ МО «Кандалакшский индустриальный колледж» и 
ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» 

на 2018/2019 учебный год

№ Мероприятие Сроки Ответственные

1. Ознакомление со статистической информацией 
ОГИБДД о ДТП с участием 
несовершеннолетних, в том числе обучающихся 
колледжа. Выявление причин и условий 
способствующих совершению ДТП.

ежеквартально Рябик В.В., начальник отдела по СиВР 
сотрудники ОГИБДД МО МВД России 
«Кандалакшский»

2. Участие во Всероссийской интернет олимпиаде 
на знание правил дорожного движения

15-21 сентября 
2018

Романченко Н.В., социальный педагог 
Харченко Я.С., преподаватель информатики

3. Информационно-просветительское занятие в 
учебных группах на тему: «Безопасность на 
дороге зависит от тебя!»

27 сентября 2018 отдел СиВР
сотрудники ОГИБДД МО МВД «Кандалакшский»

4. Интерактивные занятия в форме викторины, в 
рамках Всероссийской акции, направленной на 
профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма.

28-30 сентября 
2018

отдел СиВР
сотрудники ОГИБДД МО МВД «Кандалакшский»,

5. Проведение тематических родительских 
собраний с участием представителей ОГИББ и 
ПДН МО МВД России «Кандалакшский» по

28 сентябрь 2018 Рябик В.В., начальник отдела по СиВР 
сотрудники ОГИБДД МО МВД «Кандалакшский»



обеспечению безопасного участия детей в 
дорожном движении, профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма

декабрь 2018

6. Проведение профилактических бесед в учебных 
группах по правилам безопасного поведения на 
объектах железнодорожного транспорта.

в течение учебного 
года

Рябик В.В., начальник отдела по СиВР 
Инспектор ПДН ЛОП на ст.Кандалакша

7. Проведение занятий в рамках занятий ОБЖ на 
тему «Правила и безопасность дорожного 
движения».

В течение учебного 
года

Панушкин С.А., преподаватель-организатор ОБЖ

8. Участие в фотоконкурсе по ПДД ноябрь 2018 ОГИБДД МО МВД «Кандалакшский» 
Николаева В.Ю., педагог-организатор

9. Проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду использования световозвращающих 
элементов.

октябрь -  ноябрь 
2018

отдел СиВР
сотрудники ОГИБДД МО МВД «Кандалакшский»

10. Участие в акции «Встречная полоса» 12 сентября 2018 Николаева В.Ю., педагог-организатор, волонтёры 
Логоненко С.А. инспектора по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД МО МВД России 
«Кандалакшский»

11. Участие волонтеров в акции «Засветись», 
направленной на пропаганду использования 
участниками дорожного движения 
светоотражающих элементов в темное время 
суток. Распространение памяток среди 
обучающихся по использованию 
световозвращающих элементов.

октябрь- ноябрь 
2018

Николаева В.Ю., педагог-организатор
Логоненко С.А., инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД МО МВД России 
«Кандалакшский»

12. Проведение Интернет — уроков по соблюдению 
ПДД.

в течение учебного 
года

Влащенко В.М., преподаватель информатики 
Харченко Я.С., преподаватель информатики 
Котельников М.Г., преподаватель информатики 
Клокова Е.Е., преподаватель информатики

13. Подготовка материалов и оформление стендов 
по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также безопасных 
маршрутов движения.

в течение учебного 
года

Скворцов А.В., зам. директора по АХР 
отдел СиВР

14. Участие во Всероссийском конкурсе детского Апрель 2019 Зелинская А.И., педагог дополнительного образования



рисунка «Страна Безопасности»
15. Участие в проведении пропагандистской акции 

в рамках Дня памяти жертв ДТП.
20 ноября 2018 Николаева В.Ю., педагог-организатор

16. Участие в проведении профилактических 
мероприятий в рамках операции «Безопасные 
каникулы», «Внимание - дети!»

январь 2019 
май-сентябрь 2019

отдел СиВР
сотрудники ОГИБДД МО МВД «Кандалакшский»

17. Проведение встреч информационно 
профилактического характера, направленных на 
предупреждение дорожно-транспортного 
травматизма «Безопасное лето».

май - июнь 2019 отдел СиВР
инспекторы ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский»

18. Проведение и участие в акциях в рамках 
межведомственной профилактической операции 
«Подросток» по предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма «Внимание, дети!», 
«Ралли».

май - июнь 2019 отдел СиВР
сотрудники ОГИБДД МО МВД «Кандалакшский»; 
ОУУП и ПДН МО МВД России «Кандалакшский»

19. Проведение мероприятий по знанию правил 
ПДД среди обучающихся, направленных на 
профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма, среди обучающихся, 
проживающих в общежитии колледжа на темы: 
«Знай правила дорожного движения как таблицу 
умножения», «Азбука безопасности», 
«Дорожная грамота».

в течение учебного 
года

Глазкова И.А., Подгаецкая С.В., воспитатели общежития

20. Совместные профилактические мероприятия с 
ООПН «Стражи порядка»

в течение учебного 
года

Рябик В.В., начальник отдела СиВР 
ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский»


