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кOl\{шлЕкс}tыйr гlлдн
меропрItятIt I:l п о предуfi режде}r!l IФ в Респу*бл и ке Алы гея

детскогС дOрOiкнO-транспСр,г}lого трав}tа-г}lзý{а в ?с20 r'о;хч

.]'fs Ъ"Iеропрltятр{я Срок
рIсшOлнени-ýtr

ответственньlе

1 работы по обOр},дованl{ю t!
обновле Лtию сOдеР/КаНИЯ каб инетО В : УГOJ.lКОВ ПО
безопасности доро}iiногс двIлжения в

Организация январь *

декабрь
Руководители

образовательных
организаций

2 педаГога},ti,i систеL{ атическIlх
IтHcTpyKTarKel:t с учаrr{}1мися в салOнах шкоJ{ънь{х
авт,обусов по закрепJlенI.{}о навыItов безопаснот.о
llовgде}lиýt пасса}киров, а также размещение
теIlIат,ичес ко Й наглядной лrнф ормациLl ts са-:1о}lе

ГIроведение постоянно Руковолители
образовательнъIх

срганизаций

,}
пешеходньiх экск_чрсий. в ходе

кOторьж обращатъ вý}lмание учаri{Ilхся Fia
объекты уличнс-дорохсноri ceTI{, котOрые
нахсдятся на ý{аршр},те безопасных шOдýодсв к
образовател ьнъiN{ 0рганизац 1{я,1. изуч eнli е
б езопасных li.{ap шрутOв двl{же}t 1{я детеЁт <<ýо br -
шк*ла"доh,I))

Организацi,tя январь-
декабрь

Руководл,tтелl,i
t.f},}IиципеrlьньL\

орIЕ,нов \,правленI{я
образованием,

образовательньiх
0рlън].rзацийт

общеобразсl вателъньiх органI{зацi{}i е/LеДн е tsнo
на последне},{ уроке (<Ivl}iHyToK безопасност}{)} с
напоRI}Iнание]\{ детяе{ необходиNIости
соб.rтюдения Пrfu'{, обрашlением вни1,1ан!{я детей
на погсдньlе yслсвйя pt особенности yличн0-

ceTi{

Прове;lеuие педагOгамri tsсех класссв ПОСТОЯНЕС Руководители
образовательнъiх

0рганизаций

5

работников в сфере профrtлактики детского
дOро;к!{о-транс портF{ого траtsматизI,Iа; в TCIil{

квал ификацI.1и педагогиче*к}lх

числе с в

повышение t{остоянн0 Адыгейский
республиканский

институт
гlФвышgнЕll

,l
+.



ГосавтоинсшекI{ии квалификации,
угиБдд

МВД по РА
6 Контроль за испOльзованиеL{

световозвращаюшL{х ж}rдетOв yчашitмlася 1 -4
классов обIцеобразOватель}rых органltзаций

постояннс Рlъоводителл1
образоватеjIьньl_ч

организацилi
7 Вовлечение родителей в 0существленже

обшественногс контроля за соблюденriем
водите;Iяý,{I.I шравиJт перевсзкн детей в салонах
автомобрtлей"

llостоянн0 Руковоцl{тели
образоватепьньi.{
организаший

б Ведение на сай,гах всех образователь}iых
органрiз ац}.rI"{ странички <<ýорожн ая
безопасность>) с актуальной ллнфорrtашrтей по
БДД для родI{телер1 rt об5rчающихся, с
осуtцеств-ilени eý,i кOцтро jIя з а на пOлняеý,I остью Ll

с 0держаниел,,! разfuIещеrrноlYi профнлактическо}-,I
информациri

постоянно Рутсоводителtт
ýý/ниципацьных

Oрганоts угIравлеýиrI
образованltеъл.

образовате jIbHblx

органлtзаций

9 Развttтлiе и шOпуляризация ЮИДовског0
движения в обшеобразовательных органt{зациях

постояцно РуководителIt
образовательньlх

оргалIrlзацлrлi,

огиБдд оh,tвд
poccиtt по

муниципальныh{
образованияft,{

Проведение республлrканс ког0 KoHK,ypca
с0 циалън0 го плаката кГраiкданс кая п озl,i ц}lя ))

(номинашия : <.Профl,iл aKTtt ка детс кс гс дороiкно-
транспор1 ного травматизrrа> }

февра:rь-
ьтай

N,{Olr}{ РА

11. Освещение вопросов безопасност}i дорс}жнсго
движения детей в республрlканских !l
муниципал ьных средствах :rlac coBolYi

инфорrчrации

январъ*
декабрь

РуководttтелI,1
},{УНI,iLlИПаJ]]ЬНЫХ

органов
управления

образованI,1еt',{)

угrБдд
МВД по РА,
h4ОиН РА

|2. Организация прOведения I {rurунлiцltгtального )

этапа Всероссийского конкурса-соревнOвания
}оных инсlIекторOts дв}r}кеция <<Безопасное

колесс - 2а2О>>

март *

апрель
ОГИБДД ОЬ{ВД

России по
мунициfiалъныь{
образованиям,

руковOдите"{и
муниципальных

0рганов

уI]равления
BaHi.IeM

10,



1з Организачия проведения II (регионального)
этапа В сероссийского кOнкурса*соревнOвания
юных инспектOрOв дви)ýения <<Безопасное
колесо - 2020>

апрелъ угиБдд
МВД по РА,
МOиН РА,

уполномоченный
по правам
ребёнка в

Ресrryблике
Адыгея

l+ Ор ганизация гIрOведения 1 зтапа целевог0
профилактического меропр ият ия <<В нитчt ание -.
дети!>

май-иrонъ угиБдд
МВД по РА,
МоиН РА

15. Организация pt прOведение мероilрtrятttiт,
пOсвящен ных N,{еяtдун ар одноIчIу д}t}о з аtциты
детей

июнъ МоиН РА
угиБдд

IИВД ша РА.
Ушолшоь,tо.lенный
по Ilpaвabt ребёнка

в Ресшублике
Адыгея

15. Органl,rзациli }rчастI.{я команлы Ресryбликrт Адыгея
в IiI ( всерсrссttйскошt ) этапе В сероссl.iilского
KoнKypca _cOpeBHoBaFIlUI юных инспекторOв
движеЕиrI <<Безопасное колесо * 20?0>

иIонь МС]иН РА
угiБдLц

МВД по РА

11 Организац}lя !1 провелеЕие lI этапа целевого
профилактического мер{)приятLlя <<Вниманl,tе-

дети!>

авгYст,*
сентябрь

уг}{Бдд
h,{ВД по РА,
MOlrH РА

18 rIроведение республялканской акцлtлт

<Посвяrцение первокласснI{ков в IIешеходы})

сентяOрь fu{оиН РА
угиБдд

Iч{tsД по РА,
уполномоченный
по праваrul ребёнка

в Республике
Адыгея

lQ Участие ко},tанд Респчб;ll-rки Адыгея в
Межгосударственно]чf слете юных инспекторов
движения и Всероссиiлсколчl слете юных
инсЁектOров движен}lя

октябрь

20, Организа IJия и прсведение е,rеропрlаятlлй,
посвященных Всемирно},Iу д}lю гIа\{яти яiертв
дOрожнO-транспортных шрорlсшествир1 и
Всемирно}.{у дн}о ребенка

ноябръ

21. Проведение конкvрса Республлtки Адыгея среди
образо вателъньж учреждеit1-Ili на r_y чш_yю

работы по профилактике детского

сентябрь-
ноябрь

h4оиН РА,
угиýдд

h,fВД по РА,

h,IоиН РА
угиЕ;дд

N4tsД по РА

умБдд
МВД гlо РА,
МоиН РА,

уполномоченный
по правам ребенка

вРА



доl]ожно _тр анс iI ортfi 0го
без опаснOсти}>

TpaB}t ат}Iз:чl а <ýорога уполномоченrьй по
права},1 ребёlжа в

Республике
Адыгея

22

тр а}Iспор,тн0 го травд{атизма <<flобрая дорсга
детства>)

Проведение творческOго конк_урса Республики
псАдыгея профltлактике детског() дорожýо-

октябрь-
декабрь

МоиН РА,
угиБж

МВД шо РА,
упоrшомочеr*ъй по

граваlrл рdёrжа в
Республике

Адыгея
итоговог0 с еъ{}{нара-совешания
образования и ГосавтоинспекциI.r по

BoiIpocaN{ организашии работы по профилактнке
детс кого дOро}кно-тра нс пOртFIого трав}.{атl{з]чlа ts

образовательной среде в 2020 год},

Проведение
работников

декабръ Адыгейсклtй
республикарrск1,1йt

инстI.lтYт
пOвь]iljеýI4я

квалифilкации.
&{оиН РА,
угиБдд

h,IВД по РА,
уriолнопtоченньiйr
по гIраtsам ребёнка

в Ресшублике
Адыгея

24 и прOведение lII этапа целевсгс
про филактического е,{еро пр ия-гия <<В н ilrt ание -

детrt1>

Организация декабрь угI,IБдд
},{ВД по РА,
&{OetH РА

j) республиканскOг0 конкурса среди
детей <В Новый год с ПДД))
Проведеrrие лекабрь угиБдд

МВД п0 РА,
МоиН РА,

уполномоченный
по ýравам
ребёнка в

Ресгryблаке
Адъiгея

FIачальник Управления
ГИБДД Министерства
вi{_Vтренних дел по
Реслублике Адыгея

НачатьнИк Угrравленi,{я Велуший спеL{}IаJIист*
реаjIизацир1 государственноI1 эксперт аппарата
политики в сфере воýýитания Упо.пнолrочецногФ п*
детей и ý,{олодеNuI &{инобрнаrчки правам ребёнка в

Ресгr5rблlеке ддьiгея

,А"А.
Нагороков Т.Н fuie,;bHlýeнKg

<<ýЁr> декабря 2019 г. )) лекабря 2019 г"



}l tl н }tC 1,Ерство 0БрАзсвАн l,я
I{ rIл},кll

рЕспуБ-{llкtt АдыгЕя
Совет,ская 1,.з., l76_ г, .\4айк*п. ]8-5{}С}0

,re;,i. 57_09-52, t}aKc _s2-i?-0I
е_пlэil : miпrэЬr_rа,jtlшаii,гu

Адыгэ рЕс{lуБл1,1кэм
гъэсэныгъэмрэ шIэны гъэ}lрэк;:+

}I ýlttHIiCTEPCTB
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прикАз

от 3N, l t, {f г. Jф {ýv{

г, L4айкоп

0б орган!{зацLlи работы по предJ-лрех{дению
летского дороiкно*траЕсцOртнOго

травhtатиз},tа в ?020 году

с целью сOзданиlt усдовий для форь,rирования у об},чающикся
устойчивыХ навыкOВ безогтасногО пr}веден}tЯ на уJlицах и дOрФгах,
вOсп}{таниЯ }рамотныХ и дисц}хшýин}iрованнъш участнL{к*в дсро?кнsгt]
движенl{я, а такЖе гlOвышения эффективнOстIt рабOты ш0 прOфилактике
ДеТС КОГ0 ДОРСЖНО-ТР аНС ПOрТного трав}..{атL{зма в Респуб;:и ке Адыгея

приказываю:

i. УТВеРлИТъ КомпjIексный план меропрr,rят}lй по г{редупреждешию в
Республике Адьiгея дет*iiого дорOжнO*транспортного травý{атI{зfo{а в 2S2i}
ГOДУ. ШОДГСТOВЛеННЬi}-{ сOв},1естн0 с Ъ.{irHltcTepcTtss}, Bý.vTperiнIix дел п$
РеспУблике Адыгея }{ УпOJIноIчIоченныI,{ п0 праваь{ ребеr{ка в Республl{ке
Адьiгея (прrtлагается)"

2" Руководителяь.l *ргаr"rов },шраI}левLrя сбразсваниеý,{ е.rунt{циiтаJIъ}iых

раЙонов и гOрOдскрiх oKpyI,oB, государственных 0рганизациЙ,
I1ОДВеД0}{СТВеItных Ml.tHmcTepcTвy образованl.tя и науки Республiтклl
АДЫГея" 0рГанизоватъ работу ýо г{рофI.rлактике детского дOро/t{но-
ТРанСПОрТнС}гс травматизма в с оответств1{1.1 с утвержденF{ы&{ планоl\,{.

З. КОНтроль исг{олнения цриказа возложить на начальнр{ка
УПРаВлеliия реал}lзациr.{ государстве!Iной пOлlттикр{ в сфере воспитания
ДеТеЙ И NrOЛOДехtи ý{рtнистерства образования i:{ Hayкl.{ Респуб"lтl.iкi-I Адъхгея
А.А. НагорокOва.

fu{инисqэ А.А. Керашевt ffr-


