
 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации профилактической работы 

 по детскому дорожно-транспортному травматизму муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Основной школы № 25 

имени Героя России А.В.Теперика» г. Липецка 
 

 

На основании Закона РФ "О безопасности дорожного движения", принятого 

Государственной Думой 15.11.1995г. ст. 29 "Обучение граждан правилам 

безопасного поведения на автомобильных дорогах", приказа Министерства 

образования РФ №354 от 09.07.1996г. "О повышении безопасности 

дорожного движения детей и учащихся России" и в целях предотвращения 

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) в образовательном 

учреждении следует организовать систему работы по профилактике ДДТТ. 

Приказом директора школы назначается ответственный за работу по 

профилактике ДДТТ. 

В годовой план работы школы вносится раздел по профилактике ДДТТ. 

Изучение правил дорожного движения проводится за счет классных часов и 

классными руководителями фиксируется в отдельном журнале. 

В образовательном учреждении оформляются стенды по ПДД, в классных 

уголках - уголок безопасности, разрабатываются маршрутные листы. 

Ответственный за профилактику ДДТТ: 

1. Контролирует образовательный процесс по изучению правил дорожного 

движения, содержание и реализацию учебных программ. 

2. Ведет учет проведения занятий с инспекторами ГИБДД, составляет 

график-расписание занятий. 

3. Организует внутришкольное тестирование по ПДД. 

4. Проводит методическую работу с учителями по ДДТ, планирует и 

координирует деятельность по данному направлению. 

5. В школе создается отряд ЮИД на базе 1-5 классов. 

6. Школа принимает участие в проведении всероссийских операций 

"Внимание - дети!", неделей безопасности дорожного движения. 

7. Школа участвует в районных и городских смотрах-конкурсах на лучшую 



организацию профилактической работы ДДТТ. 

8. В школе проводится конкурс рисунков по ПДД, лучшие, по Положению, 

представляются на районный конкурс. 

9. В школе проводится конкурс наглядных пособий и дидактического 

материала по изучению ПДД, лучшие работы отправляются на районный и 

городской конкурс, согласно положению. 

10. В школе проводится конкурс методических разработок, внеклассных 

мероприятий, программ обучения. 

11. В школе проводится конкурс "Безопасное колесо" среди 4-6 классов, 

выявляется лучшая команда, которая участвует в районном и городском 

конкурсе, согласно положению. 

12. Учителя совместно с родителями разрабатывают маршруты безопасного 

передвижения обучающихся "Дом-школа-дом", "дом-учреждение ДО-дом", 

"дом-школа-учреждение ДО-дом", которые являются руководством для 

каждого ребенка и гарантией его безопасности на дороге. 

13. Два раза в год вопрос о безопасности детей на улицах и дорогах 

рассматривается на родительских собраниях, организуются встречи детей и 

родителей с инспекторами ГИБДД, состояние работы по профилактике ДДТ 

2 раза в год обсуждается на педсовете. 

14. Перед каждым выходом, выездом обучающихся на экскурсии, в театры, 

музеи, выставочные залы и т.д. проводится инструктаж по ПДД и правилам 

безопасного поведения на дорогах и в общественных местах, в общественном 

транспорте. 

15. Работа по профилактике ДДТТ продолжается во всех сменах летних 

школьных лагерей, для чего назначается ответственное лицо за эту работу. 

16. Директор школы рассматривает вопрос о системе доплаты за работу по 

профилактике ДДТТ пропорционально окладу работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


