УТВЕРЖДАЮ
Н.Н. Пономарева
директор МБУ ДО ШГО «Дом творчества»
План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2019 год МБУ ДО ШГО «Дом творчества»
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Мероприятие
Сроки
Ответственный
1.Профилактика детского дорожно -транспортного травматизма
Документальное закрепление обязанностей по
Август
Директор
профилактике ДДТТ за работниками
Обследование участков дорог и улиц, До 30.08.2019 Завхоз,
прилегающих к МБУ ДО ШГО «Дом
ответственный
творчества»
по БДД
Корректировка
маршрутов
безопасного До 30.08.2019 Педагоги
ДО,
движения вблизи Дома творчества
ответственный
по БДД
Подготовка, переподготовка и повышение В течение года Заместитель
квалификации
планирующих
и
директора
по
осуществляющих деятельность по обучению
УВР
детей основам безопасного поведения на улице
и дорогах
Рассмотрение вопросов профилактики ДДТТ В течение года Директор,
на совещаниях с педагогическим коллективом
ответственный
по БДД
Инструктаж с педагогами по проблеме В течение года Ответственный
безопасности на дорогах
по БДД
Разработка
памяток
по
безопасности
В течение
Ответственный
дорожного движения для обучающихся и их всего периода по БДД
родителей
Проведение профилактических бесед по
В течение
Ответственный
безопасности дорожного движения среди всего периода по БДД, ПДО
обучающихся объединений МБУ ДО ШГО
«Дом творчества» (совместно ГИБДД МО
МВД России «Шалинский»)
Размещение на стенде «Для заботливых
Обновление
Педагогродителей» информации по обучению детей
один раз в
организатор
безопасному поведению на дорогах, правилам
квартал
перевозки детей – пассажиров, использования
световозвращающих элементов
Размещение
на
стенде
«Комплексная
Обновление
Педагогбезопасность» информации по детскому
один раз в
организатор
дорожно-транспортному
травматизму,
месяц
обучению детей безопасному поведению на
дорогах
Демонстрация видеороликов и мультфильмов
В течение
Педагогпо безопасности дорожного движения для всего периода организатор
обучающихся объединений МБУ ДО ШГО
«Дом творчества» и их родителей: Аркадий
паровозов», «Горка зимой», «Опасности на
дороге», «Чем

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

опасен мопед», «Знай и выполняй ПДД»,
«Мода на ПДД», «Вредные советы, или как не
надо вести себя на дорогах» и т.д.
2. Организация массовых мероприятий
Муниципальный конкурс творческих работ
Сентябрь
Педагог«Дорога и мы» на тему безопасности
организатор
дорожного движения (совместно ГИБДД МО
МВД России «Шалинский»)
Организация
практических
занятий
на
В течение
Ответственный
искусственно
созданной
транспортной всего периода по БДД, ПДО
площадке в фойе Дома творчества (совместно
ГИБДД МО МВД России «Шалинский»)
Участие в организации и проведении
Май
ПДО
соревнований
юных
велосипедистов
«Безопасное колесо»
Проведение недели безопасности дорожного
Сентябрь
Ответственный
движения
по БДД, ПДО
Целевое
профилактическое
мероприятие
Январь
Ответственный
«Рождественские каникулы»
по БДД, ПДО
Целевое
профилактическое
мероприятие
Август,
Ответственный
«Внимание - дети!»
ноябрь,
по БДД, ПДО
декабрь, март,
май
Целевое
профилактическое
мероприятие
Декабрь,
Ответственный
«Горка»
январь,
по БДД, ПДО
февраль
Проведение
родительского
собрания
с
Сентябрь
Ответственный
демонстрацией видеороликов по безопасности
по БДД, ПДО
дорожного движения, профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
с
приглашением сотрудников ГИБДД
3. Учебно-педагогическая и методическая деятельность
Разработка тематических мероприятий по В течение года Ответственный
БДД: «Красный, желтый, зеленый», «Улица и
по БДД
пешеходы», «Посвящение в пешеходы»,
«Наши зат рулем!»,
«Изучаем ПДД,
предупреждаем ДТП»
Проведение тестирования обучающихся по
1 полугодие
Ответственный
правилам дорожного движения
по БДД
4. Взаимодействие со средствами массовой информации
Пополнение раздела «Дорожная безопасность» В течение года Ответственный
на сайте МБУ ДО ШГО «Дом творчества»
по БДД,
ответственный
за сайт
Подготовка информационных статей, заметок, В течение года Педагогисообщений в средства массовой информации о
организаторы
проведенных мероприятиях по БДД

