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План 
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБОУ «Новопортовская школа-интернат имени Л.В. Лапцуя» в течение учебного года 

(ежегодно до изменения требований нормативных актов) 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение мероприятий по 

безопасной организации дорожного движения 

на территории школы-интерната: 

1.Содержание территории и подъездных путей 

к объектам школы-интерната; 

2.Организация движения детей по территории 

школы-интерната и за её пределами в составе 

организованных групп детей и одиночных 

пешеходов; 

3.Организация и обеспечение мероприятий по 

охране объектов школы-интерната, обеспечение 

пропускного режима; 

4.Обеспечение мероприятий по ограничению 

движения транспортных средств по территории 

школы-интерната, организация пропускного 

режима для посторонних ТС; 

5.Обеспечение мероприятий по безопасности 

движения служебного и специального 

транспорта на территории объектов школы-

интерната; 

6.Обеспечение безопасности движения детей по 

территории школы-интерната 

Весь период Администрация, 

зам. директора по 

АХР, служба 

охраны 

2 Проведение инструктажей и обучения по 

правилам безопасного поведения на дорогах с 

учащимися и воспитанниками и работниками 

школы-интерната 

До 4 сентября Классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Проведение родительских собраний по 

тематике безопасного поведения на дорогах и 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Не реже одного 

раза в четверть, 

накануне 

каникул 

Классные 

руководители 

4 Организация и проведения  мероприятий по 

безопасности дорожного движения с 

учащимися и воспитанниками в период 

месячника безопасности детей  

С 20 августа по 

20 сентября. 

С 20 мая по  

1 июня 

Ответственные за 

мероприятия по 

приказу  

5 Организация и проведение классных, 

воспитательских часов, бесед-инструктажей по 

тематике безопасности дорожного движения с 

учётом особенностей села  в соответствии с 

программой на период каникул 

Ноябрь, 

декабрь, апрель, 

май. 

Классные 

руководители, 

воспитатели. 

6 Оформление уголков безопасности в учебных и 

спальных корпусах школы-интерната 

Постоянно  Руководители 

объектов 

7 Корректировка и доработка Паспорта дорожной 

безопасности школы-интерната, ведение 

документации по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Январь   Инженер по ОТ и 

ТБ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 



№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

8 Выпуск и распространение среди учащихся и 

родителей листовок, памяток по вопросам 

профилактики и предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь, 

декабрь, апрель, 

май  

Инженер по ОТ и 

ТБ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

9 Проведение общешкольной игры  «Безопасное 

колесо».  

 

Сентябрь, 

апрель  

Ответственные за 

мероприятия по 

приказу  

10 Организация и проведение «Единого дня 

дорожной безопасности» 

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

11 Организация и проведение учебных занятий по 

курсу «Автодело» с воспитанниками кадетской 

группы 

В течение 

учебного года 

Преподаватель 

кадетской 

группы,  

12 Организация обучения детей по правилам 

безопасности на дорогах и оказанию первой 

доврачебной помощи при ДТП по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

В соответствии 

с учебной 

программой 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

медицинские 

работники.(по 

согласованию) 

13 Проведение книжной выставки «Азбука 

дорожного движения» 

Сентябрь, 

апрель 

Заведующая 

библиотекой 

14 Организация и выполнение мероприятий и 

предписаний вышестоящих организаций по 

вопросам обеспечения безопасности детей 

В соответствии 

с 

установленными 

сроками 

Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

15 Информационное обеспечение хода 

выполнения мероприятий 

В течение года  Редактор 

школьной газеты, 

ответственные за 

исполнение 

 

 
   

 

 


