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№ п/п
Мероприятия
Дата проведения
Исполнители
Первый этап
1.
Изучение правил дорожного движения на классных часах в начальных классах
в течение года
Отдел образования, классные руководители
2.
Беседы с родителями-водителями на родительских собраниях о применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля
в течение года
Отдел образования,
3.
Участие во Всемирном Дне донора (кровь передается для пострадавших в ДТП)
июнь
МУЗ Верхнеландеховская ЦРБ, главы поселений
4.
Создание на базе Верхнеландеховской и Мытской средних общеобразовательных школ классов по изучению правил дорожного движения, укомплектование их литературой и наглядной агитацией
январь-май
ОГИБДД, отдел образования
5.
Конкурс ЮИД «Светофор»
март
Отдел образования, ЦВР
6.
Проведение детского праздника посвященного Дню защиты детей
1 июня
Администрации городского и сельских поселений, ЦВР, руководители школ и детских дошкольных учреждений
7.
Участие в спортивном мероприятии, посвященному Дню семьи «Всей семьей на старт!»
май
Отдел координации социальной сферы
8.
Проведение конкурсов по теме БДД среди детей в школьных лагерях:
-рисунков, слоганов, тематических плакатов
июнь, июль, август
Отдел образования
Второй этап
1.
Проведение профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного движения с водителями школьных автобусов, обследование маршрутов подвоза детей в школу

август-сентябрь
ОГИБДД, ОАО «Дормострой»
2.
Провести профилактические мероприятия, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения среди различных категорий участников дорожного движения:
-«Школьные каникулы», «Автобус» и т.д.
в течение года
ОГИБДД, отдел образования
3.
Принять участие в областных мероприятиях с детьми:
- "Безопасное колесо" - областном смотре-конкурсе детских образовательных учреждений "Светофорчик" - областном конкурсе детского рисунка по безопасности дорожного движения "Добрая дорога детства"
в  течение года
Отдел образования, ЦВР, ОГИБДД
4.
Участие во всероссийской акции «Внимание дети!»
сентябрь
Отдел образования, ОГИБДД
5.
Проведение смотра-конкурса по безопасности дорожного движения среди учреждений дошкольного и дополнительного образования в рамках «Дня безопасности дорожного движения»
сентябрь
Отдел образования, заведующие дошкольных учреждений, главы поселений
6.
Проведение «Урока безопасности дорожного движения» в образовательных учреждения
ежемесячно
Отдел образования, ОГИБДД
7.
Освещение темы безопасности дорожного движения на сайтах образовательных учреждений
ежемесячно
Отдел образования


