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Положение 

о работе ответственного лица за профилактику детского дорожного травматизма 

 

1.Ответственное лицо за профилактику детского дорожного травматизма (ДДТ) в 

муниципальном бюджетном образовательном    учреждении городского округа Тольятти  

« Школа №79» ( далее - школа) назначается приказом директора школы. 

                                                                                                                                                    

2. В течение учебного года ответственное лицо за профилактику ДДТ проводит следующее: 

- контролирует выполнение мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного 

движения, детского транспортного травматизма по классам и в целом по школе. 

 

- размещает Паспорт дорожной безопасности на сайте школы и в доступном для просмотра 

родителям и учащимся месте и организует  совместно с  классными руководителями изучение 

Паспорт дорожной безопасности, родителями, при необходимости вносит коррективы в 

Паспорт дорожной безопасности школы; 

 

- организует совместно с классными руководителями начальных классов составление 

индивидуальных схем безопасного маршрута в школу с учащимися и родителями, 

 

- организует выполнение Положения об организации специальных ( школьных) перевозок 

учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений в Самарской 

области от 23.06.2010г. № 282,  « Правил организованной перевозки группы детей автобусами», 

 

- создает отряд Юных инспекторов дорожного движения, 

 

- в работе по безопасности движения среди обучающихся, родителей привлекает в помощь 

учителям сотрудников ГАИ, а так же родителей, имеющих стаж вождения транспортом; 

 

- ежемесячно информирует о проведенной работе с обучающимися, нарушившими правила 

дорожной безопасности , департамент образования администрации городского округа  

Тольятти,  администрацию школы; 

 

- обобщает опыт проведения воспитательной работы по профилактике детского транспортного 

травматизма, создает уголок из методических материалов по безопасности движения 

 

- на родительских собраниях ставит на осуждение вопросы по тематике: « Роль родителей в 

профилактике детского транспортного травматизма»; 

 

- привлекает учащихся и учителей к организации выставок плакатов, листовок,  буклетов, 

рисунков обучающихся по организации безопасного движения, следит за их сменностью и 

обновлением; 

 

-организует совместно с учителями и родительской общественностью, 

 

3. Активизируя осознанность соблюдение учащимися и родителями правил дорожного 

движения и укрепление дисциплины на проезжей части. 


