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План
мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

детей и обучающихся образовательных учреждений
на 2019 год.

Владик"

№№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные
1. Обновление планов по 

профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

январь Администрация 
Кл. рук.

2. Назначение ответственных за 
организацию работы по 
пропаганде среди детей правил 
безопасности дорожного 
движения.

январь Администрация

3. Проведение пятиминуток с 
детьми о безопасном маршруте 
«школа-дом», «дом-школа».

ежедневно
Администрация, 
родительские комитеты, 
кл. рук.
Шк. инспектор

4. Контроль мест переходов 
детьми проезжей части дороги.

ежедневно Администрация, 
Шк. инспектор 
ГИБДД

5. Совещания с руководителями 
учреждений по вопросам 
организации работы по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

январь,
август

Управление 
образования, 
У ГИБДД

6. Обновление уголков (стендов) 
по безопасности дорожного 
движения.

январь
Администрация 
Кл. рук.
Шк. инспектор

7. Рассмотрение на педсоветах, 
заседаниях МО кл. рук. вопросов 
организации обучения детей 
безопасному поведению на 
улицах и дорогах.

раз в 
четверть

Завуч по ВР 
Кл. рук.
Шк. инспектор

8. Ознакомление школьников 
с периодическим изданием 
«Добрая дорога детства».

в течение года
Завуч по ВР 
У ГИБДД,
Упр. транспорта, 
Кл. рук.



9. Проведение воспитательных 
мероприятий профилактического 
характера по тематике 
безопасности дорожного 
движения: беседы, занятия, 
игры, викторины, конкурсы и 
т.д.

в течение года Завуч по ВР 
У ГИБДД 
Кл. рук.

10. Практические занятия со 
школьниками в детском 
автогородке.

в течение года, 
по отдельному 

графику

Завуч по ВР 
Администрация 
МБОУ ВСОШ № 2 
Кл. рук.

11. Участие в акциях (месячниках) по 
безопасности дорожного 
движения («Внимание -дети!» и 
ДР-)

по отдельному 
графику

У ГИБДД,
Управление Образования,
Администрация
Кл. рук.

12. Встречи школьниковс 
сотрудниками ОГИБДЦ. периодически

Завуч по ВР 
У ГИБДД

13.

•

Обеспечение выполнения 
требований «Инструкции по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения при 
перевозках организованных 
групп детей автомобильным 
транспортом».

в течение года Администрация, 
У ГИБДД 
Завуч по ВР 
Кл. рук.

14. Мониторинг условий 
безопасности дорожного 
движения (подъездных путей, 
дорожных знаков, разметки, 
светофорных объектов, 
ограждений) в районе ОУ.

июль-август УДСБиО,
У ГИБДД
Управление образования, 
Управление транспорта, 
Администрация 
Кл. рук.
Родительский комитет

15. Организация работы отряда 
ЮИД (юных инспекторов 
движения).

в течение года
Завуч по ВР 
У ГИБДД

16. Пропаганда среди школьников и 
их родителей светоотражающих 
элементов для детей

в течение года
Администрация, 
У ГИБДД 
Кл. рук.


