
                                                      
 

 

Положение 

о работе по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

в ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 

 

1. Общие положения 

 

 Настоящее положение разработано в Тамбовском областном 

государственном  бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Красносвободненская санаторная школа-интернат» (далее «школа-

интернат») на основе Конвенции  ООН о защите прав ребенка, Федерального 

Закона о безопасности дорожного движения и долгосрочной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской 

области на 2013-2020 годы». 

 Ответственным за профилактику детского дорожно - транспортного 

травматизма по школе-интернату   является заместитель директора по 

воспитательной работе, который  назначается приказом директора школы-

интерната. 

  Срок действия данного положения не ограничен. 

 

2. Цели, задачи: 

 

- совершенствование системы деятельности по повышению безопасности 

дорожного движения; 

- повышение правосознания и ответственности участников дорожного 

движения; 

-изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах, овладение 

навыками проведенной работы по пропаганде правил дорожного 

движения и организации этой работы среди детей; 

- овладение умениями оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

 

3. Основные направления работы. 
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3.1. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил 

дорожного движения в школе-интернате среди участников 

образовательного процесса. 

3.2.  Участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях агитбригад. 

3.3.  Организация работы  подготовки к областным конкурсам «Дорожный 

калейдоскоп», «Безопасность детей в наших руках», «Дорога глазами 

детей». 

3.4 Организация методической  работы среди педагогических 

работников. 

3.5 Профилактическая работа с детьми, имеющими вело - и мототехнику. 

3.6 Проведение инструктажей по ПДД с обучающимися перед 

каникулами, поездками, турпоходами и т.д. 

3.7 Работа отряда юных инспекторов движения (ЮИД). 

3.8 Обновление стендов по ПДД, выставки и конкуры рисунков, плакатов. 

 

4.Управленческая деятельность по информационному обеспечению 

работы по профилактике ДДТТ: 

 

4.1Создание банка данных – разработка уроков, лекций, бесед для родителей, 

бесед для обучающихся, внеклассных мероприятий. 

4.2 Информирование участников образовательного процесса о федеральных, 

региональных документах. 

4.3 Сбор текущей информации о результатах  тестов, срезов знаний, 

посещенных уроков, занятий, внеклассных мероприятий. 

4.4  Функционирование проблемных семинаров, практикумов, 

консультационные совещания, школьных методических объединений. 

4.5  Контроль за проведением уроков ОБЖ, внеклассных мероприятий. 

4.6  Организация встреч с родителями (консультации, лекции, собеседования, 

разработка безопасных маршрутов для детей). 

4.7 Взаимодействие с областным и районным ГИБДД и другими 

общественными организациями. 

4.8 Систематическое оформление информационного стенда. 

 

 

 

 

 
 


