
 
05.02.2015 г. № 01-02-84  

г. Волгоград 

 

об организации работы по профилактике детского    

дорожно-транспортного травматизма. 

 

    На основании Закона РФ «О безопасности дорожного движения», принятого 

Государственной Думой 15.11.1995 ст. 29 «Обучение граждан правилам безопасного 

поведения на автомобильных дорогах», приказа Министерства образования РФ No 354 от 

09.07.1996 г. «О повышении безопасности дорожного движения детей и учащихся России» и 

в целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) в школе 

организована система работы по профилактике ДДТТ. 

1. В начале учебного года  приказом директора школы назначается член администрации 

школы ответственным за данную работу. Он планирует, координирует учебную и 

воспитательную работу школы в данном направлении. 

2.В годовой план школы обязательно вносится раздел «Работа по профилактике ДДТТ и 

обучению безопасного поведения на улицах и дорогах».  

3. В школе создается отряд юных инспекторов движения (ЮИД) на базе  

5 – 7 классов. Руководителем отряда ЮИД назначается классный руководитель этого класса. 

В своей работе юные инспектора движения используют разнообразные формы: 

патрулирование на дорогах и улицах около школы, беседы с учащимися младших классов, 

проведение игр, викторин, соревнований. 

Отряд участвует в различных районных конкурсах отрядов ЮИД.                                              

В школе проводится конкурс рисунков по ПДД, лучшие работы учащихся представляются на 

районный смотр – конкурс. 

4. Ответственный за профилактику ДДТТ контролирует образовательный процесс и 

внеурочную учебно-воспитательную работу по безопасному поведению на улицах и дорогах: 

содержание реализацию учебных программ, качество знаний и состояние преподавания 

данного курса. Ведет особый учет проведения практических занятий для 1 –  7 классов 

школы, организует участие в тестировании школьников на базе районного центра 

профилактики ДДТТ ЦДТ. 

5. Классные руководители 1 – 5 классов совместно с родителями учащихся и участием детей 

разрабатывают маршруты безопасного передвижения детей «Дом – школа - дом», которые 

являются для каждого ребенка гарантией его безопасности в дороге. 

6. Вопросы о безопасном поведении детей на улицах и дорогах регулярно рассматриваются 

на родительских собраниях, организуются встречи детей и родителей с инспектором ГАИ. 

7. Перед каждым выходом (выездом) детей на экскурсии в музеи, театры и т. д. с ними 

проводится инструктаж по правилам безопасного поведения на дорогах и транспорте. 



8. Работа по профилактике ДДТТ продолжается в летнем оздоровительном лагере, для чего 

назначается ответственное лицо за эту работу. 

10. Директор школы рассматривает вопрос о системе доплат за работу по профилактике 

ДДТТ пропорционально вкладу работника. 

 

Заместитель директора школы по  ВР                      И.Н. Усачева 

 

Принято 

на педагогическом совете МОУ СШ №102 

Протокол № 4 от 05.02.2015г. 


