
Утвержден приказом  

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  

от 30.07.2020 № 221 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно–транспортного травматизма  

в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Отметка об 

исполнении 

1 Медицинское переосвидетельствование 

водителей 

август-

сентябрь 

диспетчер  

2 Проведение планового и предрейсового 

инструктажей с водительским составом 

в течение 

года 

диспетчер  

3 Проведение сверки с ГИБДД по 

дорожно-транспортным происшествиям 

и нарушениям правил дорожного 

движения 

в течение 

года 

контролер  

4 Контроль за периодичностью ТО-1, ТО-

2 и качеством ремонта АТС 

в течение 

года 

контролер  

5 Обновление информационного 

материала в уголке по безопасности 

дорожного движения 

в течение 

года 

руководитель 

структурного 

подразделения 

 

6 Проведение инструктажа с 

педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по 

обеспечению безопасности детей на 

улицах 

сентябрь руководитель 

структурного 

подразделения 

 

7 
Операция «Внимание дети!» 

сентябрь, 

май 

ПДО  

зам. директора по ВР 

 

8 Организация встреч с работниками 

ГИБДД 

в течение 

года 

зам. директора по ВР 

зам. директора по 

обеспечению 

безопасности и АХД 

 

9 Участие  в профилактическом 

мероприятии «Катушка», выявление 

опасных горок и наледей 

декабрь, 

январь 

ПДО  

зам. директора по ВР 

 

10 Ведение накопительной папки 

методических материалов по 

профилактике ДТТ 

в течение 

года 

Есипова Г.Н.  

11 Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в 

учреждение  и обратно 

сентябрь ПДО  

12 Проведение мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

1 раз в 

месяц 

ПДО  

13 Организация изучения правил 

безопасного поведения на дорогах и 

улицах города в игровой форме 

по плану 

 

ПДО  

14 Актуализация вопросов соблюдения 

ПДД при проведении экскурсий и 

выездных мероприятий 

во время 

проведения 

экскурсий 

ответственные за 

проведение экскурсий 

и выездных 

мероприятий 

 

15 Участие в соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

апрель, 

май 
руководитель 

структурного 

 



подразделения 

16 Информирование участников 

образовательного процесса о статистике 

ДТП 

регулярно зам. директора по УВР 

зам. директора по 

обеспечению 

безопасности и АХД 

 

17 Организация и проведение 

профилактики ДДТТ в детском 

оздоровительном лагере на базе ЦТР и 

ГО «Гармония» 

июнь-

август 

начальник ЛОЛ  

18 Организация и участие в проведении 

операций: «Внимание – дети!», «Скоро в 

школу!», «Осенние каникулы», «Зимние 

каникулы», «Весенние каникулы», 

«Здравствуй, лето!» (по специально 

разработанным планам) 

сентябрь-

июнь 

зам. директора по ВР 

зам. директора по 

обеспечению 

безопасности и АХД 

 

19 Проведение профилактических бесед на 

родительских собраниях о причинах 

возникновения ДТП с участием детей, 

об ответственности родителей за 

нарушения, совершаемые детьми в 

области дорожного движения 

в течение 

года 

ПДО,  

руководители 

структурных 

подразделений 

 

20 Анализ статистики по ДТП с участием 

детей, причин и условий, 

способствующих возникновению ДТП 

Ежемесячн

о 

зам. директора по 

обеспечению 

безопасности и АХД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


