
Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования » 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 02 сентября 2020года       №246   

Об организации работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма в 2020-2021 учебном году 

 

По данным УМВД России по Мурманской области за 7 месяцев 2020 года по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение 

числа дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием 

несовершеннолетних на 13%,числа раненных на 14%. 

На основании вышеизложенного,  во исполнение приказа Управления 

образования от 31.08.2020г. №613 «Об организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма» и в целях профилактики 

ДТП, закрепления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах, 

дорогах. дворовых территориях 

приказывю: 

 

1.Назначить ответственным за организацию работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ ) в МАУДО 

«ЦДО» в 2020-2021 учебном году А.В.Ямаша, педагога-организатора. 

2.Утвердить План мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год (Далее – План по 

профилактике ДДТТ) (Приложение 1). 

3.А.В.Ямашу, ответственному за профилактику ДДТТ: 

3.1.Обеспечить реализацию Плана по профилактике ДДТТ в полном объеме. 

3.2.Организовать проведение мероприятий  в рамках Плана по профилактике 

ДДТТ с привлечением сотрудников ГИБДД. 

3.3. Активизировать в учреждении деятельность отряда юных инспекторов 

движения (ЮИД). 

4.И.Ф.Сорочан, методисту: 

4.1.Обеспечить информационно-методическое сопровождение работы по 

профилактике ДДТТ. 

4.2.Организовать освещение вопросов профилактики ДДТТ на официальном 

сайте учреждения, в группах ВКонтакте. 

5.Е.С.Крупенко, заместителю директора по УМР, организовать повышение 

квалификации педагогических работников, осуществляющих  деятельность в 

сфере профилактики ДДТТ. 

6.Педагогическим работникам: 

6.1.Организовать участие обучающихся, родителей в мероприятиях Плана по 

профилактике ДДТТ. 

6.2.Предусмотреть включение в повестку родительских собраний вопросы по 

профилактике ДДТТ (Приложение 2). 



6.3.Использовать в работе и  рекомендовать родителям и обучающимся для 

обучения и повторения правил дорожного  движения официальные сайты 

(Приложение 3). 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В.Сорочан, 

заместителя директора по УВР. 

 

 

Директор МАУДО «ЦДО»                              Л.В.Михайлова 

 

 

 

 
Исп. И.Ф.Сорочан 

89211610904 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                      Приложение 1 

к приказу от02.09.2020г. № 246 

 

                                                План 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАУДО «ЦДО» на 2020/2021 учебный год 

 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственный 

 I. Участие в мероприятиях муниципального, регионального и 

всероссийского уровней 

1.1 Участие в региональном этапе 

Всероссийской интернет -

олимпиаде для школьников на 

знание правил дорожного 

движения 

сентябрь,2020  

Ямаш А.В.  

Петров Е.А. 

1.2 Участие в федеральном этапе 

Всероссийской интернет – 

олимпиаде для школьников по 

знаниям правил дорожного 

движения 

сентябрь,2020 Ямаш А.В. 

Петров Е.А.  

1.3 Неделя безопасности по 

отдельному 

плану 

Ямаш А.В. 

Сорочан И.Ф. 

 

1.4 Всероссийская акция по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасность на 

дорогах ради безопасной жизни» 

сентябрь,2020 Ямаш А.В. 

Петров Е.А. 

1.5 Участие в региональном этапе 

Всероссийского фестиваля 

детского художественного 

творчества «Дорога и дети» 

октябрь,2020 Балакина Н.С. 

Цыганова А.С. 

Рысаева М.В. 

1.6 Участие в муниципальных 

акциях по профилактике ДДТТ 

По плану 

Управления 

образования 

Ямаш А.В. 

 

 

1.7. Участие педагогов в обучающих 

семинарах по организации 

По 

отдельному 

Сорочан И.Ф. 



работы по профилактике ДДТТ плану 

 II. Проведение профилактических и конкурсных мероприятий 

в учреждении 

2.1 Проведение обучающего модуля 

для педагогических работников 

по обучению детей вождению 

велосипеда, навыкам 

безопасного участия в дорожном 

движении 

октябрь,2020 

апрель ,2021 

Ямаш А.В. 

2.2 Конкурс детского рисунка 

«Добрая дорога детства» 

декабрь,2020  Цыганова А.С. 

2.3 Беседы во всех объединениях 

«Безопасная дорога в ЦДО» 

сентябрь, 

2020 

январь,2021  

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2.4 Проведение интерактивного 

занятия  

сентябрь,2020  Петров Е.А. 

2.5 Проведение акции «Засветись» ноябрь ,2020 Ямаш А.В. 

2.6 Акция «Притормози» май,2021  Ямаш А.В. 

2.7 Конкурс плакатов и слоганов по 

безопасности дорожного 

движения 

март,2021  Руководители 

МО 

 III Мероприятия с родителями по вопросам обучения детей основам 

правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного 

поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при 

перевозках  в транспортных средствах 

3.1 Родительские собрания:  -

«Безопасная дорога в  «ЦДО»  - 

«Как составить схему 

безопасного маршрута в школу 

вашего ребенка» 

 

Сентябрь,2020 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.2 Лекция «Адаптация ребенка к 

городским условиям дорожного 

движения после летнего отдыха» 

Сентябрь,2020 Ямаш А.В. 

3.3 Организация работы 

«Родительского патруля» 

В течение 

года 

Ямаш А.В. 

3.4 Освещение вопросов 

прелупреждения ДДТТ на 

официальном сайте 

учреждения,в группах 

ВКонтакте 

В течение 

года 

Сорочан И.Ф. 

Ямаш А.В. 

 

 

                                                                                      

 



 Приложение 2 

                                                                                     к приказу от 02.09.2020г. 

№246             

Примерная тематика  мероприятий с родителями 

по вопросам обучения детей правилам дорожного движения 

 и привития им навыков безопасного поведения на дорогах 

(материал можно найти на портале «Дорога безопасности» - www.bdd-

eor/edu.ru/eor/396 - и сайте юид россии. рф) 

 

I .Тематические родительские собрания, лекции, беседы, в том числе и с 

приглашением сотрудников ГИБДД 

1.Родитель и ребенок – участники дорожного движения. 

 2.Безопасная дорога в ЦДОД. 

  3.Домашние «минутки безопасности» как эффективная форма              

профилактики ДДТТ. 

   4.Соблюдение требований при перевозке детей в легковом автомобиле. 

   5.Родителям о дорожных «ловушках». 

    6.Особенности безопасного поведения детей на дорогах в условиях 

полярной ночи. 

    7.Адаптация ребенка к городским условиям движения после летнего 

отдыха. 

     8.Родителям о соблюдении правил безопасности при езде на современных 

средствах передвижения(сенвей, гироскутер, моноколесо, скейтборд, 

электросамокат и т.д.). 

      9.Особенности развития навыков безопасного поведения на дорогах у 

дошкольников и младших школьников. 

      10.Изучение нормативных документов об организованных перевозках 

группы детей автобусами. 

II Мероприятия по моделированию и обсуждению дорожных ситуаций, в 

которых могут оказаться несовершеннолетние, практикумы 

                 1.Как составить схему безопасного маршрута ребенка в ЦДОД. 



                 2.Чем опасна «пустынная» улица. 

                 3.Выработка алгоритма поведения ребенка при переходе дороги, 

вблизи движущегося транспорта. 

                 4.Разработка рекомендаций родителями для родителей по 

профилактике ДДТТ. 

                  5.Как правильно выбрать автокресло для ребенка. 

III Акции и другие активные формы работы 

                 1.Засветись! 

                 2.Родительский патруль. 

                 3.Выбери жизнь – пристегнись! 

                 4.Притормози! 

                 5.Автокресло-детям. 

                 6.Шлем – всему голова! 

                 7.Интернет-уроки. 

                 

               

Приложение 3               

к приказу от 02.09.2020г. № 246 

Официальные сайты для обучения и повторения правил дорожного     

движения 

1.Дорога без опасности 

2.Газета «Добрая дорога детства» 

3.ЮИД России 

4.»Движение без опасности» 

5. «Город дорог» 

 


