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Цель: организация комплекса мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении, для 

предотвращения дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников.   

Задачи: 

- выработать у воспитанников представление об улицах и дорогах как о потенциально опасном пространстве; 

- обеспечить формирование у воспитанников практических умений и навыков по безопасному поведению на дороге и в транспорте. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Организация перевозок воспитанников согласно «Паспорта дорожной 

безопасности», утвержденного 03.03.2014 года 

ежедневно Тарабрина Л.А. 

 

2 Рассмотрение на совещаниях трудового коллектива детского дома 

вопросов, связанных с ДТП с участием детей, анализ причин их 

возникновения. 

1 раз в квартал Тарабрина Л.А. 

Шмакотин А.С. 

3 Проверка наличия в планах воспитательной работы с детьми раздела по 

профилактике ДТТ. 

январь Бабкина Н.М., заместитель 

директора по ВР 

4 Проведение инструктажей с педагогическим составом детского дома по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 

2 раза в год Кривенкова Р.Х., заместитель 

директора по АХР 

5 Проведение инструктажей с воспитанниками о мерах безопасности на 

дорогах и в общественном транспорте при проведении мероприятий за 

пределами детского дома.  Проведение дополнительных 

профилактических бесед перед началом школьных каникул. 

март 

май 

октябрь 

декабрь 

Воспитатели 

Инспектор ОГИБДД 

6 Проведение занятий по изучению правил дорожного движения с 

воспитанниками в кабинете «ПДД» детского дома 

март 

май 

сентябрь 

декабрь 

Воспитатели 

Инспектор ОГИБДД 

7 Участие воспитанников в акциях и профилактических мероприятиях, 

проводимых ОГИБДД МО МВД «Лесосибирский» 

в течение года по плану 

работы ОГИБДД 

Воспитатели 

Инспектор ОГИБДД 



8 Размещение на web-сайте детского дома схемы безопасного маршрута 

«детский дом - школа – детский дом», информации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в течение года Кривенкова Р.Х., заместитель 

директора по АХР 

Брагин В.И., техник 

9 Проведение соревнований в детском доме «Безопасное колесо» по плану воспитательной 

работы детского дома 

Барбакова О.В., педагог-

организатор 

10 Участие в городских соревнованиях «Безопасное колесо» по плану работы 

ОГИБДД 

Барбакова О.В., педагог-

организатор 

11 Оформление стенда по ПДД в детском доме январь Тарабрина Л.А. 

12 Оформить на территории двора детского дома «Городок юного 

пешехода» 

май Кривенкова Р.Х., заместитель 

директора по АХР 

Инспектор ОГИБДД 

13 Привлечение сотрудников ОГИБДД в проведении мероприятий детского 

дома, связанных с вопросами ПДД 

в течение года по 

воспитательному плану 

детского дома 

Тарабрина Л.А. 

Шмакотин А.С. 

14 Обеспечить членов отряда «ЮИД» формой, установленного образца до 01.09.2015 Тарабрина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабкина Наталья Михайловна 

8 (39145) 6 27 54 - приемная 


