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Положение о работе по профилактике  детского дорожно-транспортного 

травматизма  

 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение о работе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма разработано на основе Конвенции ООН о защите прав ребенка (ст.3, 6, 

29), Кодекса об административных правонарушениях (ст. 12, 21, 34) и рекомендациях 

по организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Ответственный по школе  по безопасности движения назначается приказом 

директора школы. 

 

2. Цели, задачи: 

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. 

3.1. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде правил дорожного 

движения в школе. 

3.2.  Участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях агитбригад. 

3.3.  Организация работы в рамках подготовки к конкурсу «Безопасное колесо». 
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Положение о работе ответственного по безопасности движения 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение о работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма разработано на основе Конвенции ООН о защите прав 

ребенка (ст.3, 6, 29), Кодекса об административных правонарушениях (ст. 12, 21, 34) 

и рекомендациях по организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1.2.  Ответственный по школе  по безопасности движения назначается приказом 

директора школы. 

1.3. Ответственный по школе по безопасности движения под руководством директора 

школы и заместителя директора по воспитательной работе организует всю работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Виды деятельности 

В течение учебного года ответственный по школе по безопасности движения 

проводит следующие мероприятия: 

 совместно с заместителем директора по воспитательной работе составляет 

общественный план по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 помогает классным руководителям и учителям начальных классов в 

составлении планов работы по безопасности движения; 

 контролирует выполнение мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в соответствии с общешкольным планом и планом 

воспитательной работы учителей; 

 к работе безопасности движения среди учащихся и их родителей привлекает в 

помощь учителям инспектора ГИБДД, а также родителей; 

 в течение года на педсовете информирует администрацию школы и учителей о 

результатах проведенной работы; 

 обобщает опыт проведения воспитательной работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Лучший опыт и методы этой работы 

делает достоянием всего коллектива учителей и родителей; 



 на родительских собраниях для родителей ставит на обсуждение вопросы о 

роли родителей в профилактике детского транспортного травматизма, об 

усилении надзора за поведением детей на улице; 

 привлекает старшеклассников к организации выставок и уголков по 

безопасности движения (плакаты ГИБДД и рисунки учащихся), следит за 

своевременным их обновлением; 

 организует совместно с вожатым сборы, игры и праздники «За безопасность 

движения»; 

 освещает вопросы безопасности движения, на сайте МКОУ СОШ №2 

страничке «Дорожная безопасность», журнале «Роутим» 

 
 


