
 

 
                                                                      

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2204 
 

УНАФЭ №2204 
 

БЕГИМ №2204 
                   
 
« 2 » декабря 2021г. 
 

Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике  
детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2025 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 решения президиума Парламента                 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 октября 2021 года №629-П                      
«Актуальные проблемы в сфере детского дорожно-транспортного травма-
тизма на территории Кабардино-Балкарской Республики», пункта 3.1.2 под-
программы «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной 
программы «Развитие образования в городском округе Нальчик на                      
2018-2022 годы» Местная администрация городского округа Нальчик                            
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2025 годы. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разме-
стить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в 
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик                          
З.С. Атмурзаеву. 

 
 

Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                                  Т.Ахохов 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 2 » декабря 2021г. №2204 

 
Комплексный план 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
на 2022-2025 годы 

 
№ Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 
Ответственные 

1. Организация и проведение уроков правовых зна-
ний в общеобразовательных учреждениях                                       
г.о. Нальчик в рамках Всероссийской акции 
«Внимание - дети!» 

март-апрель Общеобразовательные учреждения г.о. Нальчик, 
ОГИБДД УМВД РФ по г.о. Нальчик 

2. Проведение месячника по профилактике                       
безопасности дорожного движения. 

апрель МКУ «Департамент образования Местной             
администрации г.о. Нальчик»,  
ОГИБДД УМВД РФ по г.о. Нальчик, 
МКУ «Департамент дорожного хозяйства и            
благоустройства» Местной администрации                       
г.о. Нальчик 

3. Проведение соревнований, игр, конкурсов твор-
ческих работ среди учащихся образовательных 
учреждений по безопасности дорожного движе-
ния (городской конкурс плакатов «Мы выбираем 
жизнь!», конкурсы и викторины по правилам                        
дорожного движения в оздоровительных лагерях 
дневного пребывания детей). 

апрель, июнь, 
сентябрь, ноябрь 

МКУ «Департамент образования Местной                   
администрации г.о.Нальчик», 
ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик, 
МКУ «Департамент дорожного хозяйства и            
благоустройства» Местной администрации 
г.о.Нальчик 
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4. Проведение семинаров-совещаний, семинаров и 

практических занятий со специалистами, кури-
рующими воспитательную работу в общеобразо-
вательных учреждениях г.о. Нальчик по вопро-
сам обеспечения безопасности дорожного                  
движения. 

апрель, 
сентябрь, 

ноябрь 

МКУ «Департамент образования Местной                    
администрации г.о.Нальчик», 
ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик, 
МКУ «Департамент дорожного хозяйства и               
благоустройства» Местной администрации                     
г.о. Нальчик 

5. Обеспечение образовательных учреждений                 
перечнем нормативно-правовой документации, 
регламентирующей деятельность образователь-
ных учреждений по обеспечению безопасности 
дорожного движения и снижению детского                
дорожно-транспортного травматизма. 

август-сентябрь ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик, 
МКУ «Департамент образования Местной                 
администрации г.о.Нальчик», 
МКУ «Департамент дорожного хозяйства и                                           
благоустройства» Местной администрации                        
г.о. Нальчик 

6. Материально-техническое обеспечение: 
-оформление и размещение стенда по безопасно-
сти дорожного движения, 
-разработка плана-схемы безопасного подхода к 
образовательному учреждению; 
-создание кабинета по безопасности дорожного 
движения, оборудованного в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к его оснащению. 

август-сентябрь Общеобразовательные учреждения г.о. Нальчик, 
ОГИБДД УМВД РФ по г.о. Нальчик 

7. Организация и проведение недели безопасности 
дорожного движения в образовательных учре-
ждениях г.о. Нальчик. 

сентябрь МКУ «Департамент образования Местной                     
администрации г.о.Нальчик», 
ОГИБДД УМВД России по г.о.Нальчик, 
МКУ «Департамент дорожного хозяйства и                         
благоустройства» Местной администрации                        
г.о. Нальчик 

8. Организационно-управленческая деятельность: 
-разработка и реализация управленческих реше-
ний, в том числе нормативно-правовых актов,              
регламентирующих деятельность образователь-

сентябрь-  
октябрь 

Общеобразовательные учреждения г.о.Нальчик, 
ОГИБДД УМВД РФ по г.о. Нальчик 
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ного учреждения по профилактике детского                   
дорожно-транспортного травматизма; 
-взаимодействие с внешними организациями, 
учреждениями и ведомствами (ГИБДД, 
ДОСААФ, МЧС и др.); 
-обсуждение вопросов по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на совеща-
ниях при директоре, педагогических советах и 
т.п. 

9. Организация и проведение в образовательных 
учреждениях г.о. Нальчик декады безопасности 
дорожного движения, посвященная Всемирному 
дню памяти жертв дорожных аварий. 

ноябрь МКУ «Департамент образования Местной                      
администрации г.о.Нальчик», 
ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик, 
МКУ «Департамент дорожного хозяйства и                                       
благоустройства» Местной администрации                               
г.о. Нальчик 

10. Проведение занятий, направленных на повыше-
ние у участников дорожного движения уровня 
правосознания, законопослушного поведения и 
негативного отношения к правонарушениям в 
сфере дорожного движения. 

постоянно МКУ «Департамент образования Местной                  
администрации г.о.Нальчик», 
ОГИБДД УМВД РФ по г.о.Нальчик, 
МКУ «Департамент дорожного хозяйства и          
благоустройства» Местной администрации                    
г.о. Нальчик 
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