
Форма мониторинга выполнении плана мероприятий 

Паспорта регионального проекта «Безопасность дорожного движения»  

по Советскому району Республики Крым 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Количественные и качественные показатели выполнения за 2021 год 

Показатель  Выполнение 

1 Разработка и 

корректировка схем 

безопасных 

маршрутов движения 

«Дом-школа-дом»  

количество образовательных 

организаций, разработавших 

схемы «Дом-школа-дом» 

 

 

количество образовательных 

организаций, 

откорректировавших данные 

схемы 

 

 

2 Работа в 

образовательных 

организациях с 

аналитическими 

материалами 

УГИБДД для 

принятия мер по 

повышению 

эффективности 

работы по 

профилактике 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

количество образовательных 

организаций  

 

 

описание  

3 Проведение 

обучающих занятий 

и профилактических 

бесед с детьми и 

родителями о 

необходимости 

использования во 

время движения по 

улицам и дорогам 

световозвращающих 

элементов, 

размещённых на 

верхней одежде, 

обуви, сумках или 

портфелях 

количество проведенных 

мероприятий 

 

 

количество обучающихся, 

имеющих световозвращающие 

элементы  

 

 

охват классов   

 

4 Проведение в 
образовательных 
организациях 
воспитательных 
мероприятий по 
безопасности 
дорожного 
движения 

количество проведенных 

мероприятий 

 

наименования мероприятий  

5 Размещение на количество образовательных  



официальных сайтах 
образовательных 
организаций 
информационных 
материалов по 
вопросам 
безопасности 
дорожного 
движения детей 

организаций  

наименования материалов, 

размещенные на официальных 

сайтах образовательных 

организаций, ссылки на сайты 

с материалами 

 

6 Реализация 
широкомасштабного 
мероприятия 
«Родительский 
патруль» с участием 
представителей 
родительских 
сообществ среди 
образовательных 
организаций на 
лучшую 
организацию работы 
по профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

количество организаций, 

реализующих «Родительский 

патруль» 

 

 

количество проведенных 

рейдов 

 

 

результаты работы   

7 Организация и 
проведение в 
образовательных 
организация 
родительских 
собраний, лекториев 
с участием 
сотрудников ГИБДД 
по основам правил 
дорожного 
движения и 
привития им 
навыков безопасного 
поведения на 
дорогах, 
обеспечению 
безопасности детей 
при перевозках в 
транспортных 
средствах 

количество проведенных 

мероприятий 

 

 

описание мероприятий  

8 Приобретение 
технических средств 
обучения, наглядных 
учебных и 
методических 
пособий для 
образовательных 
организаций, на базе 
которых 
организована работа 
центров по 
профилактике 

количество приобретенных 

технических средств 
 

 

сумма, 

выделенных/предусмотренных 

средств 

 

 

наименования приобретенных 

материалов обучения 

 

 



детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

9 

Деятельность 
отрядов ЮИД 

количество отрядов  

возраст участников (класс)  

мероприятия, проведенные с 

участием отрядов ЮИД 

 

 

10 Проведение 
мониторинга 
осуществления 
контроля за 
состоянием 
обучения 
несовершеннолетних 
правилам 
безопасного 
поведения на 
дорогах и 
профилактической 
работы по 
предупреждению 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма в 
образовательных 
организациях, 
разработанные 
совместно с 
Министерством 
внутренних дел по 
Республике Крым 

количество образовательных 

организаций, принявших 

участие в мониторинге 

 

 

типичные замечания   

лучшие практики  

 
 


