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План
дополнительных мероприятий по профилактике детского дорожно –транспортного травматизма
в МКОУ СОШ №3
№
Содержание мероприятия
Исполнители
Срок
п/п
исполнения
1. 1Проведение сотрудниками ГИБДД бесед с детьми, Гончарова О.И.
До 05.10.13г.
. родительских собраний по изучению ПДД и развитию навыков
безопасного поведения.
2. 4Ежемесячное проведение в образовательном учреждении с Алхимцева М.И.,
Ежемесячно
. привлечением сотрудников УУП, ПДН, представителей
Рябухина Ю.Д,
общественности и общественного совета при ОМВД
классные
профилактических беседы с детьми по соблюдению ПДД с руководители 1обязательным показом мультипликационных фильмов, роликов
11 классов
по БДД, различного рода мероприятий с детьми и родителями ,
направленных на привитие детям навыков безопасного
поведения на улице, дороге и в транспорте, уделяя особое
внимание правилам перевозки детей, использование и
применения детских удерживающих устройств и ремней
безопасности.

3. 5Осуществление групповых перевозок
детей в строгом
. соответствии с требованием приказа МВД РФ №767-07г.и
совместного приказа ГУ МВД России по Ставропольскому
краю №649/685ПР/76/14-02/1115/158о/д.
4. 6В преддверии осенних и зимних школьных каникул совместно
. с сотрудниками ПДН проведение
профилактических
мероприятий, направленных на профилактику ДДТТ: «Декада
дорожной безопасности детей», «Ребенок – главный пассажир»,
Дорога требует дисциплины».
5. 8Рассмотрение вопроса «О принятии мер по стабилизации
. обстановки с детской аварийностью» на родительских
собраниях , на которых особое внимание уделить правилам
перевозки детей автомобильным транспортом, проблематике
использования и применения детских удерживающих
устройств и ремней безопасности, совершенствованию
образовательного процесса по обучению детей ПДД.
6. 9Осуществлять ежемесячное освещение проблем ДДТТ на
. школьных стендах по ПДД.
7. 1Ежемесячно проводить инициативные пропагандистские
2мероприятия,
направленные
на
профилактику
и
. предупреждение ДДТТ. Фотоматериалы и описательную часть
проведенного мероприятия направлять в ППБДД УГИБДД не
позднее 2-х дней с момента проведения .
8. 1Проведение ежедневных «Минуток безопасности» с учащимися
41-5 классов.
.
9. 1Определение рациональных и безопасных маршрутов движения
5в школу и обратно, схемы которых занести в дневники,
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. ознакомить с ними родителей учащихся.
10.1Перед началом осенних и зимних каникул совместно с Гончарова О.И.
7сотрудниками ГИБДД, ПДН, УУП проведение школьных Алхимцева М.И.,
. линеек, тематических классных часов и родительских Рябухина Ю.Д,
собраний, в ходе которых акцентировать внимание на
классные
нарушения ПДД самими родителями.
руководители 111 классов
11.1Проведение мероприятий, направленных на предотвращение Гончарова О.И.
8ДТП с участием несовершеннолетних, в рамках мероприятий , Алхимцева М.И.,
. посвященных «Всемирному дню памяти жертв ДТП», «Дню Рябухина Ю.Д,
матери», «Дню инвалидов».
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