
 



 

Приложение№1  к приказу № 8 от 16.01.2019 г. 

 

План 

мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди  обучающихся 

МБОУ СОШ №15 им. Героя Советского Союза Мильдзихова Х.З. г.Владикавказа 

на 2019 год 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Разработка (обновление) планов   ДОУ, 

СОШ по профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

январь 

 

Администрация ОУ 

 

2.  Назначение ответственных   за 

организацию работы по ознакомлению 

детей и школьников с правилами 

дорожного движения. 

 

январь 

 

Администрация ОУ 

 

3.  Проведение пятиминуток со школьниками 

о безопасном маршруте «школа-дом», 

«дом-школа». 

           

ежедневно 

 

Администрация ОУ 

 

4.  Оформление уголков (стендов)  по    

безопасности дорожного движения. 

          январь 

(по мере 

необходимости) 

 

Администрация ОУ 

 

5.  Рассмотрение   на   педсоветах вопросов 

обучения  детей  и школьников 

безопасному поведению     на     улицах     

и  дорогах. 

 

раз в 

четверть 

 

Администрация ОУ 

 

6.  Ознакомление детей и школьников 

с периодическим изданием «Добрая 

дорога детства». 

 

в   течение года 

Администрация ОУ, 

 ГИБДД, 

 

7.  Создание и использование в 

профилактической работе  с детьми, 

школьниками и их родителями медиатеки 

по тематике безопасности дорожного 

движения. 

регулярно  

Администрация ОУ 

 

8.  Проведение  профилактических 

воспитательных мероприятий по     

тематике     безопасности дорожного 

движения: бесед, классных часов, 

практических занятий, игр,  викторин, 

конкурсов, экскурсий, акций и т.д. 

 

в   течение года 

 

Администрация ОУ,  

ГИБДД 

9.  Практические (обучающие) занятия со 

школьниками в  детском автогородке. 

в течение года, 

по графику 

детского 

автогородка 

Администрация ОУ, 

администрация 

МБОУ  ВСОШ № 2 

10.  Участие в акциях (месячниках) по 

безопасности дорожного движения 

(«Внимание-дети!» и других 

мероприятиях различного уровня. 

 

по отдельному 

графику 

ГИБДД,   

Администрация ОУ 

 

11.  Встречи  детей и школьников с 

сотрудниками Госавтоинспекции. 

 

периодически 

Администрация ОУ,  

ГИБДД 

12.  Выполнение требований «Инструкции по 

обеспечению безопасности          

 

постоянно 

 

Администрация ОУ и МУП 



 

 

 

дорожного движения     при     перевозках 

организованных групп детей 

автомобильным транспортом». 

«ВладГорТранс»,  

 

13.  Организация работы отрядов ЮИД 

(юных инспекторов движения). 

 

в течение года 

Администрация ОУ,  

ГИБДД 

14.  Пропаганда среди детей, школьников и 

их родителей  актуальности 

использования светоотражающих 

элементов на экипировку пешеходов и 

детских удерживающих устройств и 

ремней безопасности для пассажиров. 

 

в течение года 

Администрация ОУ,  

ГИБДД 

15.  Актуализация (корректировка) паспорта 

дорожной безопасности МБОУ СОШ 

№15 

январь 

(по мере 

необходимости) 

Администрация ОУ,  

ГИБДД 


