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Комплексный план работы
по профилактике
дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся
ГАПОУ МО «СКФКиС» на 2019 - 2022 годы.

Цель: пропаганда безопасности дорожного движения среди учащихся с целью предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма.
Задачи:
- формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения Правил дорожного движения;
- воспитание у студентов культуры безопасного поведения на улицах и дорогах города;
- привлечение учащихся к участию в мероприятиях по пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах;
- применение современных форм и методов обучения и воспитания учащихся, направленных на предупреждение ДТП;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия с подразделением ОГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску, а
также общественными организациями.

№

Сроки проведения

Мероприятия

Ответственные

Аналитическо-профилактическая деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
1.

Принятие мер в 0 0 в случае фактов совершения ДТП В течение месяца со руководитель ВО,
по вине обучающихся ГАПОУ МО «СКФКиС», дня совершения ДТП преподаватель ОБЖ,
классные руководители
составление индивидуального плана работы
воспитатели
М ероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)

2.

Проведение деловой
безопасности»

3.

Проведение мероприятий в рамках Дня памяти жертв Ежегодно, ноябрь
ДТП
Ежегодно,
Оперативно-профилактическое
мероприятие
«Внимание-дети!»
с
распространением
среди май-июнь, сентябрь
школьников тематических листовок

4.

5.

игры

«Культура

дорожной

Экскурсия в регистрационно-экзаменационную группу
ОГИБДД ОМВД России по г. Мончегорску (РЭГ),
знакомство с работой специалистов

сентябрь-октябрь
2019-2022

Ежегодно, по
согласованию с
начальником

Воспитатели,
Библиотекарь,
инспектор ОГИБДД (по
согласованию)
преподаватель ОБЖ,
воспитатели
Руководитель ВО,
соц. Педагог,
воспитатели,
инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по г.
Мончегорску (по согласованию)
Руководитель ВО,
соц. педагог

ОГИБДД

6.

Посещение обучающих семинаров для педагогических
работников по организации работы по профилактике

По мере организации
семинаров

Воспитатели
Инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по г.
Мончегорску (по согласованию)
Директор ГАПОУ МО
«СКФКиС»

ддтт
7.

Урок - диспут «Безопасность на дорогах ради
безопасности жизни»

Ежегодно, сентябрьоктябрь

Руководитель ВО
Соц.педагог
Инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по
г.Мончегорску (по
согласованию)

8.

Совместные профилактические рейды «Нетрезвый
водитель» с сотрудниками ОГИБДД, распространение
памяток среди водителей

Ежегодно, по
согласованию с
начальником
ОГИБДД

Руководитель ВО
Соц.педагог
Воспитатели
Инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по
г.Мончегорску (по
согласованию)

9.

Деловая игра «Будь осторожен!»

Ежегодно- апрель

Социальный педагог
Воспитатели

Организация работы по профилактике ДДТТ

1.

2.

3.

4.

Инструктивноинформационная
работа
с
пед.
коллективом колледжа о проведение инструктажей:
- по соблюдению правил техники безопасности;
- по ПДД;
- по профилактике ДТП.
Оформление
и
обновление
стендов,
уголков
безопасности тематическими материалами

Проведение инструктажа студентов по профилактике
дорожного
травматизма,
о соблюдении
правил
поведения
на
улицах,
в
автомобильном
и
железнодорожном транспорте при направлении для
участия
в
мероприятиях,
проводимых
вне
г.
Мончегорска.
Размещение информации на сайте в новостной ленте

Ежегодно сентябрь

В течение года

специалист
по
безопасности

Воспитатели
Библиотекарь
Инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по г.
Мончегорску (по согласованию)
Механик

Индивидуально, в
течение года

весь период

обеспечению

техник ИВЦ

