
Приложение № 2 
к приказу от 15.08.2022 № 419 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации профилактической работы 
по детскому дорожно-транспортному травматизму 

 
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 
образовательных учреждениях следует организовать систему работы по 
профилактике ДДТТ. 
 
Общие сведения: 
1. Перед началом учебного года (июль-август) приказом директора назначается 
член администрации ответственный за данную работу. 
2. В годовой план школы вносится раздел «Охрана здоровья». 
3. В классах ведётся изучение ПДД за счёт классных часов классными 
руководителями. 
4. В школе создаётся кабинет или уголок по безопасности дорожного движения. 
 
 Ответственный работник за профилактику ДДТТ: 
1. Планирует и контролирует образовательный процесс по изучению правил 
дорожного движения, содержание и реализацию учебных программ, качество 
знаний и состояние преподавания данного курса. 
2. Ведёт учёт проведения практических занятий на учебной транспортной 
площадке. 
3. Директор школы рассматривает вопрос о системе доплаты за работу по 
профилактике ДДТТ. 
 
Мероприятия, направленные на пропаганду безопасного движения: 
1. В школе создаётся отряд юных инспекторов движения (ЮИД) на базе 4 – 7-х 
классов. 
2. Школа участвует в проведении всероссийской операции «Внимание –   дети!» 
3. Школа участвует в окружном соревновании «Безопасное колесо». 
4. В школе проводятся: 

- конкурсы рисунков и плакатов; 
- конкурсы наглядных, дидактических и методических пособий; 
- внеклассные мероприятия по ПДД; 
- классные часы по ПДД (согласно плану); 
- тестирование учащихся по ПДД; 
- встречи с инспектором ГАИ БДД;  



- родительские собрания (с рассмотрением вопроса по профилактике 
ДДТТ). 

5. В школе разрабатываются памятки родителям и учащимся по безопасности на 
дороге. 
6. Создаётся пешеходный маршрут учащегося из дома в школу и из школы 
домой. 
7. Проводятся инструктажи по правилам безопасного поведения на дорогах и  
в общественных местах перед выходом (выездом) детей на экскурсию, в театр. 
8. Проводится работа по профилактике ДДТТ во всех видах организованной 
занятости учащихся (практика, тематические площадки, лагерь с дневным 
пребыванием детей и тд.). 
 
 

 
Директор МАОУ СОШ № 67  А.Н. Шашкин 
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