
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное                                           

образовательное учреждение Республики Крым                                             

«Феодосийский политехнический техникум» 

« 07 » июля  2022 г.                         П Р И К А З                                       №108 - ОД                                                 

г.   Феодосия 

Об организации работы по 

предупреждению детского дорожного  

травматизма в 2022/2023 учебном году 

 

В целях воспитания у обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждение Республики Крым «Феодосийский 

политехнический техникум» навыков безопасного поведения на дорогах, профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, недопущения фактов дорожно-

транспортных происшествий среди студентов в 2022-2023 учебном году в соответствии с 

требованиями по организации работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма   

приказываю:  

 

1. Назначить Жарикова Анатолия Александровича, заместителя директора по общим 

вопросам ответственным за разработку Паспорта дорожной безопасности 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум», постоянное 

взаимодействие с государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

 

     2. Общее руководство и контроль над планированием, организацией и проведением 

мероприятий по профилактике детского транспортного травматизма с обучающимися 

возложить на заместителя директора по воспитательной работе Алексееву Карину 

Седраковну.  

 

      3.  Заместителю директора по воспитательной работе Алексеевой Карине Седраковне: 

3.1 спланировать работу по предупреждению детского транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год в плане воспитательной работы образовательного учреждения 

и организовать планирование такой работы классными руководителями. 

3.2 привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма работников государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, родительский совет, а также шефствующие предприятия и 

организации (социальные партнеры).  

3.3 в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма организовать проведение:  

- семинаров с классными руководителями;  

- инструктажей по безопасности дорожного движения; 

- тематических конкурсов, соревнований, игр, викторин с обучающимися; 

- заслушивания классных руководителей на заседаниях педагогического совета о 

проведенной работе, внедрении передовых методик проведения мероприятий.  

3.4 в сентябре 2022 г. спланировать и организовать проведение «Недели безопасности 

дорожного движения». 



 

4.   Назначить инструктором по безопасности движения – специалиста по охране 

труда, которому: 

4.1  дооборудовать в образовательном учреждении уголок безопасности движения – 

информационный стенд.  

4.2 оказывать методическую помощь классным руководителям в проведении 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.3  перед проведением мероприятий, связанных с выходом обучающихся за 

пределы территории образовательного учреждения, проводить инструктажи 

ответственных за проведение мероприятий о безопасности и правилах дорожного 

движения. 

 

5. Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма с обучающимися каждой группы возложить на классных 

руководителей, которым: 

5.1 спланировать работу по предупреждению детского транспортного травматизма на 

2022-2023 учебный год; 

5.2  оборудовать в закрепленных кабинетах уголки по безопасности дорожного 

движения; 

5.3  еженедельно на классных часах проводить «пятиминутки» по профилактике 

несчастных случаев на дорогах, используя «Ситуационный минимум безопасного 

поведения на дорогах»; 

5.4   привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма работников государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, родительский совет, а также шефствующие предприятия; 

5.5 проводить инструктажи обучающихся группы о безопасности и правилах 

дорожного движения с регистрацией в журнале инструктажей – согласно утвержденного 

директором образовательного учреждения тематикой проведения инструктажей;  

5.6 доводить до сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения в 

группе каждый случай нарушения студентами Правил дорожного движения; 

5.7 в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма организовать проведение:   

бесед с родителями на классных родительских собраниях; 

тематических конкурсов, соревнований, игр, викторин с обучающимися своей группы. 

 

6.  Преподавателю учебных дисциплин "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Безопасность жизнедеятельности" постоянно на занятиях проводить «пятиминутки» по 

профилактике несчастных случаев на дорогах, используя «Ситуационный минимум 

безопасного поведения на дорогах», совершенствовать формы и методы преподавания 

дисциплин использовать опыт проведения викторин, внедрения в учебный процесс 

технических средств обучения, форм дистанционного обучения. 

 

7. Педагогу-библиотекарю Абдурафеевой Валентине Олеговне: 

7.1 оформить подписку на журналы «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность дорожного движения».  

7.2 организовать постоянно действующую выставку литературы по безопасности 

движения и правилам дорожного движения.    

 

 



8. Утвердить План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 

Крым «Феодосийский политехнический техникум» на 2022/2023 учебный год 

(приложение). 

 

         9.  Приказ от 05 июля 2021 года №118-ОД “Об организации работы по 

предупреждению детского дорожного травматизма в 2021-2022 учебном году” считать 

утратившим силу. 

  

         10.    Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по общим вопросам Жарикова Анатолия Александровича. 

 

         Директор                                                     Н.Ю. Мишакина 

 

 

Проект приказа вносит:                                     

заместитель директора по общим вопросам        

________   А.А. Жариков                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело №01-01  



                 Приложение  

ПЛАН 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Крым  

«Феодосийский политехнический техникум»                                                                   

на 2022/2023 учебный год 

 

№ Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1.Организационно-методическая работа 

1. Включение вопроса на рассмотрение 

педагогическим советом: 

Ознакомление педагогов с 

руководящими документами 

образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

август Директор  

2. 
Обновление   информационного 

уголка по безопасности дорожного 

движения 

август 

Зам. директора по ОВ 

Зам. директора по ВР  

Специалист по ОТ 

3. Включение вопроса на методическое 

объединение классных 

руководителей  «О профилактике 

детского ДТ» 

август Зам. директора по ВР  

4. Оформление уголков безопасности в 

кабинетах классных руководителей.  
сентябрь 

Классные руководители 

Специалист по ОТ 

5. Рассмотрение вопроса  о мерах по 

профилактике детского  ДТТ на 

родительских собраниях.  

Приглашение инспекторов ГИБДД на 

родительские собрания. 

по плану 

Директор,                                    

зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

6. 

Инструктажи по правилам 

безопасного поведения  на дороге, в 

транспорте во время поездок, 

походов, экскурсий. 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР,                                  

заместитель директора 

по ОВ,          

Специалист по ОТ                               

классные руководители 

7. Создание папки методической 

литературы  по обучению студентов 

дорожной безопасности 

в течение 

года 

Преподаватель  ОБЖ, 

ведущий библиотекарь 



8. Итоговое  совещание о состоянии 

травматизма в образовательном 

учреждении 

май 
Директор, 

зам. директора по ВР 

9. Оформление подписки на  

ежемесячный журнал «ОБЖ» 

в течение 

года 

Директор,  

ведущий библиотекарь  

 

2. Работа с обучающимися  

1. Проведение недели по профилактике 

ДДТ «Внимание – дети на дороге!» 

По 

отдельному   

плану 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2. Разработка безопасных 

индивидуальных маршрутов  

передвижения студентов первых 

курсов из дома и общежития  в 

образовательное учреждение и 

обратно 

сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

3. Тематические классные часы:  

 Твой безопасный маршрут 

 Улицы и движение в                        

населенном пункте  

 Дорожные знаки и 

дополнительные средства 

информации  

 Некоторые понятия и термины на 

тему  

 «Правила дорожного движения»  

 Обязанности пешеходов  

 Элементы улиц и дорог  

 Проезд перекрестков  

 Светофор и его сигналы  

 Сигналы и указания 

регулировщика  

 Пешеходные переходы  

 Приоритет движения 

транспортных средств  

 Правила перевозки людей  

 Перевозка грузов  

 Посадка, высадка, перевоз 

пассажиров  

 Движение через железнодорожные 

пути  

 Основные требования к движению 

велосипедов  

 Оказание первой доврачебной 

помощи при дорожно-транспортных 

в течение 

года 

Классные руководители 



происшествиях 

4. Беседы инспектора ГИБДД по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ 

5. Акция «Внимание, дети на дороге!» Апрель – 

июнь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6. Изучение правил дорожного 

движения студентами с 

приглашением инспектора ГИБДД  

в течение 

года 

Классные руководители 

7. Проведение конкурса стенгазет 

«Правила дорожные знать каждому 

положено», «Соблюдать правила 

дорожного движения - сохранить 

себе жизнь!» 

По плану 

Зам директора по ВР  

3. Работа с родителями 

1. Изготовление Памяток родителям для 

обучения студентов 1 курса 

“Дисциплинированное поведение на 

дорогах” 

сентябрь-

октябрь 
Классные руководители 

2. Консультации для родителей: 

«Предупреждение   ДДТТ во время 

каникул» 

 

По плану Классные руководители 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         УТВЕРЖДАЮ                                 
Директор ГБ ПОУ РК “ФПТ” 

             _______________  Н.Ю. Мишакина  

                                                                                          ____  июля 2022 года 

ПЛАН 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики Крым  

«Феодосийский политехнический техникум»                                                                   

на 2022/2023 учебный год 

 

№ Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1.Организационно-методическая работа 

1. Включение вопроса на рассмотрение 

педагогическим советом: 

Ознакомление педагогов с 

руководящими документами 

образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

август Директор  

2. 
Обновление   информационного 

уголка по безопасности дорожного 

движения 

август 

Зам. директора по ОВ 

Зам. директора по ВР  

Специалист по ОТ 

3. Включение вопроса на методическое 

объединение классных 

руководителей  «О профилактике 

детского ДТ» 

август Зам. директора по ВР  

4. Оформление уголков безопасности в 

кабинетах классных руководителей.  
сентябрь 

Классные руководители 

Специалист по ОТ 

5. Рассмотрение вопроса  о мерах по 

профилактике детского  ДТТ на 

родительских собраниях.  

Приглашение инспекторов ГИБДД на 

родительские собрания. 

по плану 

Директор,                                    

зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

6. 
Инструктажи по правилам 

безопасного поведения  на дороге, в 

транспорте во время поездок, 

походов, экскурсий. 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР,                                  

заместитель директора 

по ОВ,          

Специалист по ОТ                               



классные руководители 

7. Создание папки методической 

литературы  по обучению студентов 

дорожной безопасности 

в течение 

года 

Преподаватель  ОБЖ, 

ведущий библиотекарь 

8. Итоговое  совещание о состоянии 

травматизма в образовательном 

учреждении 

май 
Директор, 

зам. директора по ВР 

9. Оформление подписки на  

ежемесячный журнал «ОБЖ» 

в течение 

года 

Директор,  

ведущий библиотекарь  

 

2. Работа с обучающимися  

1. Проведение недели по профилактике 

ДДТ «Внимание – дети на дороге!» 

По 

отдельному   

плану 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2. Разработка безопасных 

индивидуальных маршрутов  

передвижения студентов первых 

курсов из дома и общежития  в 

образовательное учреждение и 

обратно 

сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

3. Тематические классные часы:  

 Твой безопасный маршрут 

 Улицы и движение в                        

населенном пункте  

 Дорожные знаки и 

дополнительные средства 

информации  

 Некоторые понятия и термины на 

тему  

 «Правила дорожного движения»  

 Обязанности пешеходов  

 Элементы улиц и дорог  

 Проезд перекрестков  

 Светофор и его сигналы  

 Сигналы и указания 

регулировщика  

 Пешеходные переходы  

 Приоритет движения 

транспортных средств  

 Правила перевозки людей  

 Перевозка грузов  

 Посадка, высадка, перевоз 

пассажиров  

в течение 

года 

Классные руководители 



 Движение через железнодорожные 

пути  

 Основные требования к движению 

велосипедов  

 Оказание первой доврачебной 

помощи при дорожно-транспортных 

происшествиях 

4. Беседы инспектора ГИБДД по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ 

5. Акция «Внимание, дети на дороге!» Апрель – 

июнь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6. Изучение правил дорожного 

движения студентами с 

приглашением инспектора ГИБДД  

в течение 

года 

Классные руководители 

7. Проведение конкурса стенгазет 

«Правила дорожные знать каждому 

положено», «Соблюдать правила 

дорожного движения - сохранить 

себе жизнь!» 

По плану 

Зам директора по ВР  

3. Работа с родителями 

1. Изготовление Памяток родителям для 

обучения студентов 1 курса 

“Дисциплинированное поведение на 

дорогах” 

сентябрь-

октябрь 
Классные руководители 

2. Консультации для родителей: 

«Предупреждение   ДДТТ во время 

каникул» 

 

По плану Классные руководители 

 

 

Заместитель директора по общим вопросам                                              А.А.Жриков 

 

 

 

 

 

 



 

Лист ознакомления  

с приказом от __________ №_______  

Ф.И.О Роспись Дата ознакомления 

Алексеева К.С.      

Абдурафеева В.О.   

   

 

 

 


