
 

                                                                               Приложение к приказу  

от 07.02.2017 г. № 12 

 

 

 

План мероприятий 

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017 год 

 
 п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Форма отчетности  Ответственный 

1.    Методические мероприятия 

1.1.  Предоставление плана  

работы МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ «Звездный»  по 

профилактике детского 

дорожного травматизма  

 

до 25.02. 

 

План  

Н. А. Потапчук  

Н. А. Демин  

1.2.  Обновление информации в 

паспорте  дорожной 

безопасности на 2017-2018 

год 

до 01.06. Паспорт ДБ МАОУ 

ДО «ЦРТДиЮ 

«Звездный»  

Н. А. Демин  

1.3.  Предоставление отчета о 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

профилактике детского 

дорожного травматизма за 

2017 год  

до 30.12. Отчет   Н. А. Потапчук  

Н. А. Демин 

2.     Участие в конкурсных мероприятиях    

2.1.  Подготовка участников  

муниципального конкурса  

юных инспекторов 

движения 

февраль 

 

май 

Сертификат  Н. А. Демин  

2.2.  Подготовка участников 

Муниципальной  

олимпиады по ПДД среди 

учащихся 5-7 классов  

март Сертификат  Н. А. Демин  

2.3.  Подготовка участников  

городского конкурса «У 

светофора каникул нет!» 

апрель 

 

сентябрь  

Сертификат  Н. А. Демин  

2.4.  Подготовка участников  

муниципального конкурса 

рисунков, плакатов, 

эскизов баннеров по БДД 

«Движение с уважением»  

апрель 

 

май  

Сертификат  Н. А. Демин  

2.5.  Подготовка участников 

муниципального  

медиаконкурса  по 

изготовлению социальной 

рекламы «ПДД – правила 

Сентябрь-

октябрь 

Сертификат  Н. А. Демин  



жизни!» 

2.6.  Подготовка участников   

муниципального конкурса 

по популяризации 

применения 

световозвращающих 

элементов  «Чем ярче, тем 

безопаснее!» 

Ноябрь-декабрь Сертификат  Н. А. Демин  

2.7.  Подготовка участников  

городского   конкурса 

агитбригад «Отряд ЮИД в 

действии» 

декабрь Сертификат  Н. А. Демин  

3. Проведение профилактических мероприятий и пропагандистских акций  

3.1.  Организация и проведение 

занятий (сезонных 

инструктажей) с 

обучающимися по ПДД, 

внеклассных мероприятий, 

педагогических советов  

 ежеквартально 

 

Журнал учета 

занятий по ПДД 

(инструктажей по 

безопасности), др. 

В. В. Журавлева 

Н. А. Потапчук   

3.2.  Организация и проведение  

профилактической работы 

с родительской 

общественностью   по  

проблеме ДДТТ 

ежеквартально Протоколы 

родительских 

собраний, др., 

 

В. В. Журавлева  

3.3.  Подготовка участников  

Всероссийских 

профилактических  

мероприятий и 

пропагандиских акций 

«Внимание, дети!», акций 

«Внимание. На дороге 

дети,   «Засветись», 

«Пешеход на переход!». 

«Ребенок в автомобиле!»,  

«Любимому городу 

чистый воздух» и другие 

пропагандистские акций 

по профилактике ДДТТ  с 

участием отрядов ЮИД  

ежеквартально Сертификат   Н. А. Демин  

3.4.  Проведение тематических 

совещаний с 

ответственными за 

организацию детских 

лагерей, организованных 

на базе образовательных 

организаций, по проблеме 

профилактики ДДТТ в 

период летней 

оздоровительной 

кампании 

май, июнь Протокол 

совещания 

Н. А. Потапчук  

3.5.  Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сентябрь Фотоотчет о 

проведении 

мероприятий в 

Н. А. Демин  



профилактике ПДД в 

рамках мероприятия 

«Месячник безопасности» 

рамках «Месячника 

безопасности» 

3.6.  Оформление стендов по 

безопасности дорожного 

движения с маршрутом 

безопасного движения в 

МАОУ ДО «ЦРТДиЮ 

«Звездный»  и обратно 

август 

сентябрь 

Схема микрорайона 

вблизи МАОУ ДО 

«ЦРТДиЮ 

«Звездный»  с 

указанием 

безопасных 

маршрутов 

форматом не менее 

А3 

фотоотчет 

Н. А. Потапчук  

Н. А. Демин   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


