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Мероприятия, проведенные в МБОУ «Лицей» в период с сентября по ноябрь 2021 года, 

направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

Содержание мероприятий Ответственный Срок 
 исполнения 

Составление и утверждение 

плана совместных мероприятий 

по предупреждению ДТТ на 

2020-2021 учебный год 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по ВР 

Сентябрь - октябрь 

Обследование здания и 

подъездных путей к зданию, 

территории ОО 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

Инспектор 

ОГИБДД УВД 

Сентябрь-октябрь 

Проведение сотрудниками 

Госавтоинспекции 

профилактических бесед, 

занятий по правилам дорожного 

движения и безопасного 

поведения на улично-дорожной 

сети с детьми и родителями.  

заместитель 

директора по ВР 

Инспектор 

ОГИБДД УВД 

В течение учебного года 

Проведение родительских 

собраний с включением 

вопросов профилактики ДДТТ 

Классные 

руководители 
30 сентября 

Организация и проведение 

недель безопасности дорожного 

движения с выступлением 

инспектора перед детьми: 
- Правила для пешеходов; 
- Улицы города Балашиха; 
- Правила поведения в 

общественном транспорте; 
 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по ВР 

Инспектор 

ОГИБДД УВД 

сентябрь 

Организация и проведение 

совместно с органами 

образования профилактических 

акций: 
- «Безопасный маршрут» 
- «Безопасные каникулы!» 
 

Ответственный по 

ПДД 
Инспектор 

ОГИБДД УВД 
Классные 

руководители 

В течение года 
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Разработка образовательного 

маршрута «Мой безопасный 

путь в школу» 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Первая декада сентября 

Консультации по формированию 

у детей навыков безопасного 

поведения на дороге: 
- психологические особенности 

поведения детей на дороге; 

Лицейский 

психолог 
Сентябрь-октябрь 

Составление и размещение  

паспорта дорожной 

безопасности и схемы 

безопасных маршрутов 

движения детей в холле, на 

Интернет – сайте 

образовательного учреждения. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

сентябрь 

Работа по внедрению  

использования учащимися-

пешеходами светоотражающих 

приспособлений в темное время 

суток и правила перевозки 

водителями легковых 

автомобилей 

несовершеннолетних к 

образовательным организациям. 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по ВР 

Инспектор 

ОГИБДД УВД 

В течение года 

Проведение анализа статистики 

по ДТП с участием  учащихся, 

причин и условий, 

способствующих 

возникновению ДТП; анализа 

результатов проводимых 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ; подготовка 

аналитических справок по 

запросу 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

заместитель 

директора по ВР 

В течение года 

Проведение бесед – 

«пятиминуток» по вопросам 

безопасности дорожного 

движения 

Классные 

руководители 

 

В течение года 

Выявление нарушителей ПДД и 

проведение с ними 

профилактических бесед 

Инспектора ГИБДД 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

Заместитель 

директора по ВР 

В течение года 

Проведение целевых 

инструктажей 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

В течение года 

 


