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ПРИКАЗ 

 «Об организации профилактической работы по предупреждению  

детско-дорожного травматизма»  
 

На основании Закона РФ «О безопасности дорожного движения» (с 

изменениями на 30 июля 2019 года), принятого Государственной думой 15 

ноября 1995 года ст.29,  приказа Министерства образования РФ №354 от 09 

июля 1996 г.,  «О повышении безопасности дорожного движения детей и 

учащихся России» (с изменениями и дополнениями по состоянию на ноябрь 

2007 года), приказа отдела по образованию администрации Жирновского 

муниципального от 09.09.2020 г. № 167 «О мерах по усилению бдительности, 

обеспечению безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

профилактической работы по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий среди детей и подростков в образовательных организациях 

Жирновского муниципального района» и в целях предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) в МБУДО «Жирновский ЦДТ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение об организации профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» и с 14 

сентября 2020 года ввести в действие в МБУДО «Жирновский ЦДТ» 

(приложение 1). 

2.Назначить ответственного за профилактику  ДДТТ в МБУДО «Жирновский 

ЦДТ» – Васюткину Н.В., методиста по УВР. 

2.Утвердить План мероприятий по профилактике ДДТТ на 2020-2021 

учебный год (приложение 2). Назначить ответственного за реализацию Плана 

по профилактику ДДТТ в МБУДО «Жирновский ЦДТ» – Васюткину Н.В., 

методиста по УВР. 

3.Провести Месячник безопасности, посвященной вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах в период с 14 по 30 сентября 2020 г. 

4.Провести конкурсы, викторины, открытые занятия и акции с учащимися по 

тематике безопасности дорожного движения. Ответственными назначить – 

педагогов дополнительного образования, руководителей детских 

объединений. 

5.Провести  инструктажи с учащимися о неукоснительном соблюдении 

правил дорожного движения. Ответственными за проведение инструктажа 

назначить руководителей детских объединений. 

6.Обновить  размещенную информацию для детей и родителей на уголках 

безопасности дорожного движения в зданиях учреждения. 

Номер 

документа 

Дата 

69 09.09.2020 



7.Откорректировать Паспорт дорожной безопасности в Жирновском ЦДТ, 

включая филиалы на 2020-2021 учебный год. Ответственными за 

оформление Паспорта дорожной безопасности назначить: Васюткину Н.В., 

методиста, Колесникову О.И., педагога Линѐвского филиала. 

8.Обновить в зданиях ЦДТ схему безопасных маршрутов движения детей 

«дом-ЦДТ-Дом». Ответственными назначить: Васюткину Н.В., методиста, 

Колесникову О.И., педагога Линѐвского филиала. 

9.Информацию о результатах работы в рамках проведения Месячника 

безопасности в виде аналитической справки и прилагаемой таблице 

предоставить до 01.10.2020 г. 

10.Информацию о результатах работы в рамках проведения Недели 

безопасности выложить на официальный сайт МБУДО «Жирновский ЦДТ» 

до 02.10.2020 г. Ответственной назначить – Магель Л.М., делопроизводителя, 

ответственного за ведения сайта ЦДТ. 

11.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБУДО  

«Жирновский ЦДТ»                                  С.А. Моров 
 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Введено в действие  

приказом директора  

МКУДО «Жирновский ЦДТ» 

от 09.09.2020 г. № 68 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

МБУДО «Жирновский ЦДТ» 

___________   С.А. Моров 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации профилактической работы по 

предупреждению детского дорожного – транспортного травматизма 
 

I. Общие положения. 

 

1.1. Ha основании Закона РФ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями на 

30 июля 2019 года), принятого Государственной думой 15 ноября 1995 года ет.29 

«Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах», приказа 

Министерства образования РФ №354 от 09 июля 1996 г. «О повышении безопасности 

дорожного движения детей и учащихся России» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на ноябрь 2007 года) и в целях предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) в образовательном учреждении следует организовать 

систему работы по профилактике ДДТТ. 

1.2 Настоящее положение определяет порядок организации профилактической работы по 

детскому дорожно-транспортному травматизму в ЦДТ. 

II. Основные цели и задачи. 

2.1 Основной целью является создание системы профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.2 Задачами являются: 

 составление плана воспитательной работы с обучающимися по изучению правил 

безопасности движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 проведение тематических мероприятий и праздников; 

 использование возможностей программного материала для изучения 

безопасности 

дорожного движения. 

III.  Порядок проведения профилактической работы по предупреждению ДДТТ 

3.1. Перед началом учебного года приказом директора ОО назначается  

ответственный за данную работу – методист по УВР. Он планирует, координирует и 

контролирует учебную и воспитательную работу ОО в данном направлении. 

3.2. В годовой план ОО вносится раздел: «Работа по профилактике ДДТТ и обучению 

безопасного поведения на улицах и дорогах», который согласовывается с инспектором 

по пропаганде ГИБДД. 

3.3. Ответственный за профилактику ДДТТ в ОО контролирует образовательный 

процесс по безопасному поведению на улицах и дорогах: содержание и реализацию 

учебных 

программ.  

3.4. Регулярно, не реже 1 раза в полугодие, вопрос о безопасности детей на улицах и 

дорогах рассматривается на родительских собраниях, состояние работы по 

профилактике ДДТТ является предметом рассмотрения на заседаниях МО 

педагогов дополнительного образования, предметом обсуждения педсовета. 

3.5. Перед каждым выходом (выездом) детей на экскурсии с ними проводится 

инструктаж 

по правилам безопасного поведения на дороге и транспорте. 
 

 

       Разработал  методист по УВР:  

       Васюткина Н.В. 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МБУДО «Жирновский ЦДТ»   

________________ С.А. Моров 

Приказ № 68 от 09.09.2020 г. 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского травматизма 

во время учебно-воспитательного процесса 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1 2 3 4 

Раздел 1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма    

1.1 

 

 

Совещание при директоре «Меры 

профилактики детского дорожного 

травматизма». 

Сентябрь 

 

 

Методист по УВР 

 

 

1.2 Проведение инструктажей по правилам 

поведения на дорогах. 

Сентябрь, 

январь 
Педагоги ДО 

 1.3 

 

 

Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в ОУ и систематическое их 

обновление. 

Август 

 

Методист по УВР 

 1.4 

 

Беседа «Безопасность на дороге зависит от 

каждого из нас». 

Сентябрь 

  

Руководители детских 

объединений 

 1.5 

 

 

Мероприятие «В стране дорожных знаков» с 

обучающимися младшего и среднего 

школьного возраста. 

Сентябрь  

Городской 

парк 

Гребенник В.Н., педагог-

организатор. 

Колесникова О.И., педагог 

Линѐвского филиала 

1.6 

 

 

Проведение инструктажей по правилам 

поведения на автомобильном и 

железнодорожном транспорте детских 

коллективов, спортсменов, выезжающих на 

конкурсы, соревнования. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Руководители детских 

объединений 

 

 

 

1.7 

 

 

Инструктаж сопровождающих и водителей на 

конкурсы, соревнования. 

 

По плану 

 

 

Руководители детских 

коллективов, организация, 

выделяющая транспорт. 

Раздел 2. Профилактика гибели и травматизма детей при пожарах   

 

2.1 

 

 

 

Систематическое проведение инструктажей по 

технике безопасности и противопожарной 

безопасности: вводных, первичных, повторных 

и т.д. 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагоги ДО 

 

 

 

2.2 

 

Обновление информации в уголках пожарной 

безопасности, на стендах. 

В течение 

года 

Баранникова С.Г., завхоз; 

Васюткина Н.В., методист  

 2.3 

 

Беседа «Пожар-друг или враг?». 

 
Сентябрь-  

Руководители детских 

объединений 

 2.4 

 

Игра – викторина по пожарной безопасности 

для учащихся начальных классов. 
Октябрь 

Руководители детских 

объединений 

 2.5 

 

 

Инструктаж с обучающимися по пожарной 

безопасности и электробезопасности при 

проведении новогодних праздников. 

Декабрь  

 

 

Руководители детских 

объединений 

 

2.6 Беседа с обучающимися «Правила пользования Март  Руководители детских 



 электроприборами».  объединений 

2.7 

 

При проведении родительских собраний 

систематически выносить вопрос о 

профилактике детского травматизма . 

В течение 

учебного 

года 

Руководители детских 

объединений 

2.8 

 

Инструктаж: «Скоро лето!». 

 
Май  

Руководители детских 

объединений 

Раздел 3. Профилактика травматизма детей и подростков при возникновении  

чрезвычайных ситуаций 

3.1 

 

 

Проведение тренировок детей и педагогов  в 

ЦДТ по действиям при обнаружении взрывных 

устройств.     

2 раза в год Администрация 

3.2 

 

 

Тренировочная эвакуация работников и 

обучающихся из здания ЦДТ по сигналу ГО и 

ЧС. 

2 раза в год 

 

 

Администрация ОУ, 

Руководители детских 

объединений  

3.3 

 

Инструктаж о действиях в ЧС. 

 

Сентябрь 

  

Руководители детских 

объединений 

3.4 

 

Беседы по антитеррористической 

защищенности. 

В течение 

года 

Руководители детских 

объединений 

Раздел 4. Профилактика травматизма детей и подростков во время образовательного 

процесса и проведения мероприятий 

4.1 

 

Организация контроля над обеспечением 

безопасных условий пребывания детей в ОУ. 

В течение 

года 

Администрация 

4.2 

 

Наличие медицинских аптечек в ЦДТ 

(основное здание) и филиалах, спортивных 

залах. 

Сентябрь Администрация 

4.3 

 

 

Инструктажи с обучающимися о правилах 

поведения при проведении прогулок, массовых 

мероприятий, спортивных соревнований. 

Сентябрь  

Руководители детских 

объединений 

 

4.4 

 

 

Проведение Месячника безопасности по ДДТТ. 

 
Сентябрь 

Методист.  

Руководители детских 

объединений 

4.5 

 

 

Проведение оценки безопасности, ревизия 

технического состояния спортивного 

оборудования в залах. 

В течение 

года 

Администрация  

4.6 

 

 

Проведение для детей в ОУ инструктажей, бесед 

по соблюдению мер безопасности во время 

образовательного процесса. 

Постоянно Администрация 

4.7 

 

Организация и проведение во время перемен 

динамических пауз в объединениях 

декоративно-прикладного творчества. 

Ежедневно Руководители детских 

объединений ДПТ. 

4.8 
Беседа о правилах поведения на массовом 

мероприятии. 

Постоянно 

  

Руководители детских 

объединений 

 

 

Разработал:  

Васюткина Н.В., методист по УВР  

 

 

 
 


