
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1.Организационно-управленческие мероприятия, направленные на повышение  

эффективности системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1. Вынесение на рассмотрение Комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при Губернаторе Санкт-Петербурга вопросов 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

В соответствии 

с планом 

работы 

Комиссии 

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

1.2. Проведение совещаний специалистов отделов образования 

администраций районов Санкт-Петербурга, курирующих вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

руководителей опорных учреждений (с привлечением специалистов 

Управления Госавтоинспекции Главного Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области) 

Ежеквартально Комитет по образованию 

 

1.3. Проведение анализа сводной информации о проведении 

разъяснительной работы в образовательных учреждениях                           

Санкт-Петербурга по профилактике детского травматизма, 

включающей следующие направления: профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма, профилактика детского 

непроизводственного травматизма на железнодорожном транспорте; 

профилактика детского травматизма на водных объектах и при ЧС 

(исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 06.08.2020 № ПР-1246) 

 

Ежемесячно Комитет по образованию 



1.4. Информирование Комитета по образованию Санкт-Петербурга о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в            

Санкт-Петербурге 

Ежемесячно Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области,  

Администрации районов 

Санкт-Петербурга 

1.5. Освещение состояния детского дорожно-транспортного травматизма и 

работы по профилактике в средствах массовой информации 

Постоянно 

 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области,  

Комитет по образованию, 

Общественная организация 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 

Всероссийское Общество 

Автомобилистов 

1.6. Мониторинг деятельности движения «Юные инспекторы движения» 

Санкт-Петербурга в образовательных учреждениях, осуществление 

методической поддержки образовательных учреждений по данному 

направлению 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  



и Ленинградской области,  

Общественная организация 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 

Всероссийское Общество 

Автомобилистов 

1.7. Проведение организационных мероприятий, направленных на 

разъяснение по вопросам осуществления перевозок учащихся и 

воспитанников ГБОУ в соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 РФ «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» 

Постоянно 

 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области,  

Комитет по образованию 

1.8. Проведение организационных мероприятий в ГБДОУ и ГБОУ, 

направленных на разъяснение необходимости правильного 

применения световозвращающих элементов в процессе участия в 

дорожном движении, проверки использования световозвращающих 

элементов воспитанниками ГБДОУ и учащимися ГБОУ 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

1.9. Разработать форму комплексного плана по проведению мероприятий 

среди обучающихся в ГБОУ и ГБДОУ, направленных на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма,                    

и рекомендации по его заполнению (с привлечением сотрудников 

районных отделов ГИБДД) 

 

 

Сентябрь 2022 

года 

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  



и Ленинградской области 

1.10 Проведение анализа деятельности отделов образования 

администраций районов Санкт-Петербурга, опорных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, базовых 

ГБДОУ, общеобразовательных учреждений по вопросам организации 

работы, направленной на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма (выполнение распоряжения Комитета по 

образованию от 17.09.2020 № 1746-р «Об организации деятельности 

сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

Санкт-Петербурге» 

Март - апрель 

2023 года  

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области  

 

1.11. По итогам календарного года обследование администраций районов и 

образовательных учреждений, учащиеся которых стали виновниками 

ДТП 

Март - апрель 

2023 года 

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

2. Мероприятия, направленные на повышение качества подготовки специалистов, организующих работу  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях   

2.1. Реализация повышения квалификации педагогических работников, 

осуществляющих деятельность по обучению детей основам 

безопасного поведения на дорогах и в транспорте на базе 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования (с привлечением 

специалистов Управления Госавтоинспекции Главного Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области)  

Октябрь  

2022 года-

апрель  

2023 года  

 

Комитет по образованию 

 

https://136school.edusite.ru/DswMedia/8rasporyajeniekomitetapoobrazovaniyuot12aprelya2006goda-335-r.doc
https://136school.edusite.ru/DswMedia/8rasporyajeniekomitetapoobrazovaniyuot12aprelya2006goda-335-r.doc
https://136school.edusite.ru/DswMedia/8rasporyajeniekomitetapoobrazovaniyuot12aprelya2006goda-335-r.doc


2.2. Реализация повышения квалификации педагогических работников, 

осуществляющих деятельность по обучению детей основам 

безопасного поведения на дорогах с использованием передвижного 

мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» на базе 

государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения детского оздоровительно - образовательного туристского 

центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (с привлечением 

специалистов Управления Госавтоинспекции Главного Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области) 

Ноябрь-

декабрь 2022, 

март-апрель 

2023 

Комитет по образованию 

 

2.3. Проведение заседаний городского учебно-методического объединения 

специалистов, организующих работу по безопасности дорожного 

движения среди обучающихся государственных образовательных 

учреждений (по согласованию, привлечение сотрудников пропаганды 

БДД подразделений Госавтоинспекции районов города на выездные 

мероприятия) 

Ежемесячно Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области  

2.4. Организация проведения регионального конкурса среди 

образовательных организаций Санкт-Петербурга «Дорога без 

опасности» 

Март-апрель 

2023 года 

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области,  

Общественная организация 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 



Всероссийское Общество 

Автомобилистов 

3. Массовые мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

3.1. Организация проведения на базе ГБНОУ СПбГЦДТТ регионального 

первенства Санкт-Петербурга по автомногоборью среди 

образовательных учреждений города 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области,  

Общественная организация 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 

Всероссийское Общество 

Автомобилистов  

3.2. Содействие в создании на базе образовательных организаций детско-

юношеских автошкол, авто-мото-вело-картинг клубов и секций для 

работы отрядов ЮИД 

 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области,  

Общественная организация 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 

Всероссийское Общество 



Автомобилистов 

3.3. Организация проведения педагогическим составом образовательных 

учреждений совместно с сотрудниками районных отделов ГИБДД 

внеклассных занятий и массовых мероприятий, а также родительских 

собраний, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

 

Постоянно Комитет по образованию, 

Администрации районов 

Санкт-Петербурга 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области,  

Общественная организация 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 

Всероссийское Общество 

Автомобилистов 

3.4. Анонсирование на ведомственных интернет ресурсах Комитета по 

образованию и ГУ МВД совместных акций и мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Постоянно Комитет по образованию, 

Администрации районов 

Санкт-Петербурга 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

3.5. Организация работы актива родительской общественности ГБОУ 

«Родительский патруль» 

Постоянно Комитет по образованию, 

Администрации районов 

Санкт-Петербурга 



Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

3.6. Организация проведения «Единого дня дорожной безопасности» Сентябрь 2022 

года,  

май 2023года 

Комитет по образованию, 

Администрации районов 

Санкт-Петербурга 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

3.7. Организация проведения мероприятий в рамках всероссийской 

«Недели безопасности дорожного движения»  

Сентябрь  

2022 года 

Комитет по образованию, 

Администрации районов 

Санкт-Петербурга 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел 

 Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

3.8. Актуализация паспортов дорожной безопасности, схем безопасных 

подходов и уголков по безопасности дорожного движения 

Сентябрь  

2022 года 

Комитет по образованию, 

Администрации районов 



образовательных учреждений Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

3.9. Организация проведения в Санкт-Петербурге мероприятий в рамках 

профилактических акций «Внимание - дети!», «Безопасный двор», 

«Юный пешеход», «Пристегнись», «Научи ребенка ПДД» 

 

 

 

 

Сентябрь  

2022 года -  

май 2023 года 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области, 

Комитет по образованию, 

Администрации районов 

Санкт-Петербурга 

Общественная организация 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 

Всероссийское Общество 

Автомобилистов 

3.10. Организация проведения Финала регионального этапа Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» на базе 

ДООЛ «Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег»  

 

 

Сентябрь  

2022 года 

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  



по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области,  

Общественная организация 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 

Всероссийское Общество 

Автомобилистов 

3.11. Организация проведения городского марафона, направленного на 

пропаганду безопасности дорожного движения «Калейдоскоп 

безопасности» в рамках комплексного социально-просветительного 

Марафона «За безопасность ВМЕСТЕ»  

 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области,  

Общественная организация 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 

Всероссийское Общество 

Автомобилистов  

3.11.1. Организация проведения акции «Безопасный город»  Сентябрь 

2022 года 

3.11.2. Организация проведения акции «Жизнь без ДТП» Ноябрь  

2022 года 

3.11.3. Организация проведения акции «Засветись»  Ноябрь -

декабрь 

2022 года 

3.11.4. Организация проведения акции «Безопасные каникулы или Новый год 

по «Правилам» 

Декабрь  

2022 года 

 

3.11.5. Организация проведения акции «Скорость - не главное!» Февраль 

2023 года 

 

3.11.6. Организация проведения «Единый информационный День дорожной 

безопасности» 

 

Март  

2023 года 



3.11.7. Организация проведения акции «Операция «СИМ»»  Апрель 2023 

года 

3.11.8. Организация проведения акции «Безопасные каникулы или 

«Здравствуй, лето!» 

Май   

2023 года 

 

3.12. Организация проведения регионального слета-семинара отрядов юных 

инспекторов движения на базе ДООЛ «Солнечный» ГБОУ 

«Балтийский берег»  

 Октябрь 

 2022 года,  

апрель 2023 

года 

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

 

3.13. Организация проведения региональных многоэтапных лично-

командных соревнований на лучшее знание правил дорожного 

движения среди обучающихся Санкт-Петербурга «Знатоки ПДД» 

 

Ноябрь 2022 

года –  

декабрь 2023 

года 

 

Комитет по образованию, 

Общественная организация 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 

Всероссийское Общество 

Автомобилистов 

3.14. Организация проведения регионального детского творческого 

конкурса «Азбука безопасности» среди обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

 

Ноябрь 2022 

года –  

апрель 2023 

года 

 

 

 

 

Комитет по образованию, 

Администрации районов 

Санкт-Петербурга 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  



 

 

 

 

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области,  

Общественная организация 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 

Всероссийское Общество 

Автомобилистов 

3.15. Организация проведения региональных детско-юношеских 

соревнований «Дорожный патруль»  

 

 

Декабря  

2022 года 

Комитет по образованию, 

Администрации районов 

Санкт-Петербурга 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области  

3.16. Организация проведения региональной олимпиады по основам 

безопасного поведения среди обучающихся с ОВЗ образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

Февраль - март 

 2023 года 

 

Комитет по образованию, 

Администрации районов 

Санкт-Петербурга 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

3.17. Организация проведения на базе ГБОУ «Балтийский берег» 

регионального открытого конкурса детского творчества «Дорога и мы» 

Февраль - март 

2023 года 

Комитет по образованию, 

Управление 



в рамках Всероссийского конкурса «Безопасная дорога-детям»   

 

 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области  

3.18. Организация проведения регионального фестиваля «Молодое 

поколение за безопасное будущее» 

Февраль -Март   

2023 года 

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области  

3.19. Организация подготовки и направление команды-победителя 

регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» для участия в финале всероссийского 

этапа 

Апрель-июнь 

2023 года  

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области, 

Комитет по образованию 

3.20. Организация проведения региональной дистанционной олимпиады          

на знание Правил дорожного движения для обучающихся 

общеобразовательных организаций г. Санкт-Петербурга 

Апрель -май 

2023 года 

 

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  



по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области, 

Общественная организация 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 

Всероссийское Общество 

Автомобилистов 

3.21. Организация проведения регионального семейного спортивно-

интеллектуального конкурса по безопасности дорожного движения 

«Дружная семья знает ПДД от А до Я»  

Май  

2023 года 

Комитет по образованию, 

Администрации районов 

Санкт-Петербурга 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области, 

Общественная организация 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 

Всероссийское Общество 

Автомобилистов 

3.22. Организация проведения регионального конкурса с использованием 

средств индивидуальной мобильности «По дороге с электрокаром»  

Май 2023 Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  



и Ленинградской области, 

Общественная организация 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 

Всероссийское Общество 

Автомобилистов 

3.23. Организация занятий и массовых мероприятий (игр, викторин, 

конкурсов) по обучению детей навыкам безопасного поведения на 

дороге и изучению Правил дорожного движения в детских 

оздоровительных лагерях в ходе летней оздоровительной кампании 

Июнь-август 

2023 года 

 

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел  

Российской Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области,  

Общественная организация 

Санкт-Петербургское 

городское отделение 

Всероссийское Общество 

Автомобилистов 

3.24. Организация проведения и информационно-методическое обеспечение 

«Минуток безопасности» в образовательных организациях Санкт-

Петербурга 

Постоянно Комитет по образованию, 

Администрации районов 

Санкт-Петербурга 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 



3.25. Организация проведения мероприятий образовательного проекта 

«Лаборатория безопасности» с использованием передвижного 

мобильного автогородка 

В течение  

2022-2023 

учебного года 

Комитет по образованию, 

Управление 

Госавтоинспекции Главного 

Управления Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации  

по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 
 

Используемые сокращения: 

ГБОУ – государственное бюджетное образовательное учреждение. 

ГБДОУ – государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение.  

ДТП – дорожно-транспортное происшествие. 

ГБОУ «Балтийский берег» - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский оздоровительно – 

образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег». 

ГБНОУ СПБЦДТТ - государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский городской 

центр детского технического творчества. 


