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План  

работы по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

  



 
№п/п Мероприятия    сроки ответственные 

1.  Разработка и составление плана совместных с ГИБДД 
мероприятий направленных на профилактику ДДТТ  

Август-сентябрь Педагог ЮИД 

2.  Совещание педагогов ДО по проведению месячника «Внимание, 
дети!» 

Сентябрь Педагог ЮИД 
Зам. директора по ВР 

3.  Проведение инструктажей по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма с обучающимися и родителями в ТО. 

в течение года Педагог ЮИД 
Педагоги ДО 

4.  Беседы «Правила поведения на улице», «Знай и выполняй правила 
дорожного движения» и т. д. 

ежемесячно Педагог ЮИД 
Педагоги ДО 

5.  Пополнение информацией по профилактике ДДТТ на сайте ИЦТ  Ежемесячно Педагог ЮИД 
Пресса ИЦТ 

6.  Ознакомление детей с безопасным маршрутом движения, с 
определением  «зон риска». 

Сентябрь-октябрь Педагог ЮИД 

7.  Проведение с учащимися занятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 

в течение года Педагог ЮИД 

8.  Организация распространения печатной продукции (буклеты, 
листовки) по профилактике ДДТТ  

В течение учебного года Педагог ЮИД 

9.  Неделя безопасности «Внимание, дети!»  
 

1 этап 
Август-сентябрь  
2этап 
Май-июнь  

Педагог ЮИД  
ГИБДД 

10.  Выявление учащихся, имеющих транспортные средства 
(велосипеды, мопеды, мотоциклы) и организация с ними работы 
по изучению ПДД. 

октябрь  
 

Педагог ЮИД 

11.  Акция «Шагающий автобус»  (беседы, викторины, конкурсы) октябрь Педагог ЮИД 
12.  Всемирное профилактическое мероприятие посвященное «Дню 

памяти жертв ДТП» 
ноябрь Педагог ЮИД 

Режиссер-постановщик 
13.  Консультации для родителей «Предупреждение ДТП во время 

каникул» 
декабрь Педагог ЮИД 

СПС 
14.  «Роль семьи в профилактике ДТП»  

 
В течение года Педагог ЮИД 

СПС 
15.  Встречи с инспекторами ГИБДД  В течение года  Педагог ЮИД 

ГИБДД 
16.  Проведение инструктажей по ПДД, особенно перед каникулами, В течение года  Педагог ЮИД 



походами, экскурсиями  (сентябрь - май)  
17.  Проведение анализа состояния детского дорожно-транспортного 

травматизма на территории Березовского района 
май Педагог ЮИД  

ГИБДД 
23. Акция «Наша жизнь в ваших руках» Июнь Педагог ЮИД  

ГИБДД 
 
 

Комплекс дополнительных  мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

1. Отслеживание и фиксирование в аналитических отчетах показателей работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и наличия ДТП с участием обучающихся ИЦТ  

Ежемесячно 

2. Проведение ежедневных «минуток безопасности» и напоминаний детям о  необходимости соблюдения ПДД, 
обращая внимание детей на погодные условия  и особенности улично-дорожной сети. 

Ежемесячно 

3. Систематическое обновление на сайте ИЦТ  информации «Дорожная безопасность», актуализация 
информации по безопасности дорожного движения для родителей (законных представителей) и 
обучающихся, отслеживание наполняемости и содержания размещенной профилактической информацией. 

Ежемесячно 

4. Активизация деятельности родительских патрулей совместно с ГИБДД по вопросу контроля за соблюдением 
водителями правил перевозки детей и использования несовершеннолетними светоотражающих элементов 

Раз в квартал 
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