
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №17 
 
                                               БЕГИМ №17 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17 
 
 
«11»_ЯНВАРЯ  2017 г. 
 

Об утверждении Плана мероприятий 
по формированию законопослушного поведения 

участников дорожного движения на 2017-2019 годы 
 

В целях сохранения жизни и здоровья детей и подростков, сокращения 
числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, во 
исполнение подпункта «Б» пункта 4 перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации от 11 апреля 2016 года № Пр-637ГС по итогам заседания 
президиума Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 
года, пункта 1.1.1 подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 
образования», пункта 3.1.1 подпрограммы «Вовлечение молодежи в социаль-
ную практику» муниципальной программы «Развитие образования в город-
ском округе Нальчик на 2016-2018 годы» Местная администрация городско-
го округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию зако-
нопослушного поведения участников дорожного движения на 2017-2019 го-
ды. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик». 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик    
И.Х.Ульбашева. 

 
Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик           А.Алакаев 
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 Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от «11» января  2017 г. №17 

 
План мероприятий по формированию законопослушного поведения  

участников дорожного движения на 2017-2019 годы 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Сроки  
исполнения 

Исполнители 

1. Подготовка методических реко-
мендаций и учебных пособий по 
обучению детей правилам безопас-
ности дорожного движения 

октябрь 
2017 г. 

МКУ «Департамент  
образования Местной 

администрации 
г.о.Нальчик» 

ОГИБДД УМВД Рос-
сии по г.о.Нальчик 
МКУ «Управление 
промышленности, 

транспорта, связи и 
ЖКХ Местной админи-
страции г.о.Нальчик» 

2. Обеспечение образовательных уч-
реждений перечнем нормативно-
правовой документации, регламен-
тирующей деятельность образова-
тельных учреждений по обеспече-
нию безопасности дорожного дви-
жения и снижению детского до-
рожно-транспортного травматизма 

октябрь 
2017 г. 

МКУ «Департамент  
образования Местной 

администрации 
г.о.Нальчик» 

ОГИБДД УМВД  
России по г.о.Нальчик 

МКУ «Управление 
промышленности, 

транспорта, связи и 
ЖКХ Местной админи-
страции г.о.Нальчик» 

3. Организация и проведение уроков 
правовых знаний в общеобразова-
тельных учреждениях г.о.Нальчик, 
в рамках Всероссийской акции 
«Внимание – дети!» 

март –  
апрель 

МКУ «Департамент 
образования Местной 

администрации 
г.о.Нальчик» 

ОГИБДД УМВД  
России по г.о.Нальчик 

МКУ «Управление 
промышленности, 

транспорта, связи и 
ЖКХ Местной админи-
страции г.о.Нальчик» 
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4. Участие общеобразовательных уч-

реждений г.о.Нальчик во Всерос-
сийской акции «За здоровье и безо-
пасность наших детей» 

февраль-
апрель 
июнь-
август 

октябрь-
декабрь 

МКУ «Департамент  
образования Местной 

администрации 
г.о.Нальчик» 

ОГИБДД УМВД  
России по г.о.Нальчик 

МКУ «Управление 
промышленности, 

транспорта, связи и 
ЖКХ Местной админи-
страции г.о.Нальчик» 

5. Организация и проведение в обра-
зовательных учреждениях г.о.Наль-
чик декады безопасности дорожно-
го движения, посвященная Все-
мирному дню памяти жертв до-
рожных аварий 

ноябрь МКУ «Департамент  
образования Местной 

администрации 
г.о.Нальчик» 

ОГИБДД УМВД  
России по г.о.Нальчик 

МКУ «Управление 
промышленности, 

транспорта, связи и 
ЖКХ Местной админи-
страции г.о.Нальчик» 

6. Проведение месячника по профи-
лактике безопасности дорожного 
движения 

апрель МКУ «Департамент  
образования Местной 

администрации 
г.о.Нальчик» 

ОГИБДД УМВД  
России по г.о.Нальчик 

МКУ «Управление 
промышленности, 

транспорта, связи и 
ЖКХ Местной админи-
страции г.о.Нальчик» 

7. Проведение занятий, направленных 
на повышение у участников до-
рожного движения уровня право-
сознания, законопослушного пове-
дения и негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорож-
ного движения 

постоянно образовательные учре-
ждения г.о.Нальчик 

ОГИБДД УМВД Рос-
сии по г.о.Нальчик 

8. Проведение соревнований, игр, 
конкурсов творческих работ среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений по безопасности до-

ноябрь,  
апрель, 
июнь 

МКУ «Департамент 
образования Местной 

администрации 
г.о.Нальчик» 
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рожного движения (городской кон-
курс плакатов «Мы выбираем 
жизнь!», «Безопасное колесо», кон-
курсы и викторины по ПДД в оздо-
ровительных лагерях дневного 
пребывания детей) 

МКУ «Управление 
промышленности, 

транспорта, связи и 
ЖКХ Местной админи-
страции г.о.Нальчик» 
общеобразовательные 

учреждения 
г.о.Нальчик 

9. Проведение лекций, семинаров и 
практических занятий со специали-
стами, курирующими воспитатель-
ную работу в ОУ, по вопросам 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения 

ноябрь,  
апрель 

МКУ «Департамент  
образования Местной 

администрации 
г.о.Нальчик» 

ОГИБДД УМВД  
России по г.о.Нальчик 

МКУ «Управление 
промышленности, 

транспорта, связи и 
ЖКХ Местной админи-
страции г.о.Нальчик» 
общеобразовательные 

учреждения 
г.о.Нальчик 

10. Проведение научно-практической 
конференции по актуальным во-
просам обеспечения безопасности 
дорожного движения 

апрель МКУ «Департамент  
образования Местной 

администрации 
г.о.Нальчик» 

ОГИБДД УМВД  
России по г.о.Нальчик 

МКУ «Управление 
промышленности, 

транспорта, связи и 
ЖКХ Местной админи-
страции г.о.Нальчик» 
общеобразовательные 

учреждения 
г.о.Нальчик 

11. Разработка и размещение социаль-
ной рекламы (на радио и телевиде-
нии, в печатных и электронных 
СМИ), направленной на повыше-
ние правосознания и формирования 
законопослушного поведения уча-
стников дорожного движения 
 

февраль-
апрель 
июнь-
август 

октябрь-
декабрь 

Пресс-служба 
г.о.Нальчик 

ОГИБДД УМВД  
России по г.о.Нальчик 
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12. Приведение в соответствие паспор-

та дорожной безопасности образо-
вательного учреждения 

октябрь 
2017 г. 

МКУ «Департамент 
 образования Местной 

администрации 
г.о.Нальчик» 

ОГИБДД УМВД  
России по г.о.Нальчик 
общеобразовательные 

учреждения 
г.о.Нальчик 

13. Организационно-управленческая 
деятельность: 
-разработка и реализация управ-
ленческих решений, в том числе 
нормативно-правовых актов, рег-
ламентирующих деятельность об-
разовательного учреждения по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма; 
-взаимодействие с внешними орга-
низациями, учреждениями и ве-
домствами (ГИБДД, ДОСААФ, 
МЧС и др.); 
-обсуждение вопросов по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма на со-
вещаниях при директоре, педагоги-
ческих советах и т.п. 

сентябрь - 
октябрь 
2017 г. 

Общеобразовательные 
учреждения  
г.о.Нальчик 

ОГИБДД УМВД  
России по г.о.Нальчик 

14. Организация учебного процесса: 
-проведение занятий и бесед с обу-
чающимися в рамках программы 
курса ОБЖ («Окружающий мир»); 
- изучение правил дорожного дви-
жения по программам, утвержден-
ным методическим советом; 
-проведение учебных экскурсий в 
учебный автогородок в с. Урвань; 
- показ учебных видеофильмов, ки-
нофрагментов, использование 
учебных компьютерных программ; 
-включение темы «Дорога и мы» в 
планирование уроков (занятий) 
ИЗО, трудового обучения и т.д. 

постоянно Общеобразовательные 
учреждения  
г.о.Нальчик 
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15. Организация внеурочной деятель-

ности: 
- проведение классных часов по 
формированию законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения; 
- создание клубов (отрядов) юных 
инспекторов движения (ЮИД); 
- беседы сотрудников ГИБДД с 
обучающимися (воспитанниками); 
- участие в тематических меро-
приятиях, проводимых на школь-
ном, муниципальном и областном 
уровнях; 
- проведение «Недели безопасности 
дорожного движения»; 
- участие в мероприятиях по безо-
пасности дорожного движения, 
проводимых в рамках Всероссий-
ской операции «Внимание – дети!»; 
- ознакомление обучающихся с 
аналитическими данными о дорож-
но-транспортных происшествиях; 
- проведение бесед с обучающими-
ся-нарушителями правил дорожно-
го движения; 
- проведение дополнительных заня-
тий-инструктажей с обучающими-
ся, имеющими вело-мототехнику; 
- проведение ежедневных занятий – 
напоминаний «Минутка» после 
окончания уроков; 
- ведение журнала проведения ин-
структажей перед выходами в об-
щественные места. 

постоянно Общеобразовательные 
учреждения 
г.о.Нальчик 

ОГИБДД УМВД  
России по г.о.Нальчик 

16. Работа с родителями: 
-обсуждение вопросов безопасно-
сти дорожного движения на роди-
тельских собраниях; 
-привлечение родительской обще-
ственности к участию в профилак-
тических мероприятиях; 
-обсуждение вопросов по профи-
лактике и предупреждению детско-

ежеквар-
тально 

Общеобразовательные 
учреждения 
г.о.Нальчик 

ОГИБДД УМВД  
России по г.о.Нальчик 
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го дорожно-транспортного травма-
тизма на заседаниях родительского 
комитета; 
- проведение бесед с родителями по 
сообщениям о дорожно-
транспортных происшествиях с 
участием детей и по фактам нару-
шений ими ПДД. 

17. Материально-техническое обеспе-
чение: 
-оформление и размещение стенда 
по безопасности дорожного движе-
ния, план-схемы безопасного под-
хода к образовательному учрежде-
нию; 
-оборудование (разметка) автопло-
щадки - модель перекрестка с нане-
сенной разметкой, имитирующий 
участок пересечения проезжих час-
тей, пешеходного перехода (пере-
ходов); 
-создание кабинета по безопасно-
сти дорожного движения, оборудо-
ванного в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к его ос-
нащению. 

декабрь 
2017 г. 

Общеобразовательные 
учреждения 
г.о.Нальчик 

ОГИБДД УМВД  
России по г.о.Нальчик 

МКУ «Управление 
промышленности, 

транспорта, связи и 
ЖКХ Местной админи-
страции г.о.Нальчик» 

18. Контрольно-аналитическая дея-
тельность: 
-посещение учебных занятий и 
внеклассных мероприятий админи-
страцией образовательного учреж-
дения, ответственным за организа-
цию работы по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма; 
-контроль за выполнением меро-
приятий плана работы, оформлени-
ем отчетных материалов и запол-
нением журналов (классных руко-
водителей, журналов инструктажей 
и т.д.). 

ежеквар-
тально 

Общеобразовательные 
учреждения  
г.о.Нальчик 
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19. Работа по повышению профессио-

нального уровня педагогических 
работников образовательного уч-
реждения: 
-постоянно действующие семинары 
в форме учебной деятельности как 
практикумы, дискуссии, деловые 
игры; 
-индивидуальные и групповые кон-
сультации с практическим показом 
передового педагогического опыта 
через систему мастер-классов, от-
крытых учебных занятий, вне-
классных мероприятий, конкурсов, 
выставок, методических дней и не-
дель, занятий проблемных мини-
групп, школ передового педагоги-
ческого опыта и др. 

ежегодно Общеобразовательные 
учреждения 
г.о.Нальчик 

ОГИБДД УМВД  
России по г.о.Нальчик 

 


