Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр юных техников»
ПРИКАЗ
от «

июля 2017 г.

№ 41

«Об организации работы и закреплении ответственного по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»

Во исполнение Федерального Закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», приказа МКУ Управление образования и молодёжной политики
Златоустовского городского округа от 10.03.2017 г. № 145 «Об организации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях
Златоустовского городского округа», в целях предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма, снижения тяжести последствий дорожно-транспортных
происшествий с участием детей,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Методисту Весниной В.С. совместно с педагогами-организаторами Попковым М.В.,
Серебряковой А..Е., Янгировой Э.Ф.:
1.1. Составить и ввести раздел по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в план воспитательной работы по мероприятиям на 2017-2018 учебный год
(приложение 1).
1.2. Подготовить методические рекомендации для проведения бесед на родительских
собраниях, на которых напоминать об ответственности родителей за жизнь и здоровье детей в
свободное от учёбы время; проводить разъяснительную работу по правилам перевозки детей с
применением специальных удерживающих устройств, а так же по использованию
светоотражающих элементов на одежде детей в тёмное время суток.
1.3. Обеспечить в учреждении реализацию досуговой программы «Дорожный калейдоскоп» в
2017-2018 учебном году.
1.4. Обновить (при необходимости) и разместить на сайте учреждения Паспорт дорожной
безопасности, с размещением в нём схем безопасных маршрутов движения обучающихся.
2. Назначить ответственным лицом за работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в учреждении педагога-организатора Серебрякову А.Е. на 20172018 учебный год, которой:
2.1. Обновлять и размещать информацию по безопасности движения для родителей в холлах,
коридорах ЦЮТ.
2.2. Организовывать совместные мероприятия в образовательных организациях по правилам
дорожного движения (по запросу ОО).
2.3. Организовать и провести мероприятия, направленные на популяризацию использования
детьми световозвращающих элементов.
2.4. Оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования в проведении
мероприятий по ПДД. по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма.
3. Педагогам дополнительного образования
3.1. Составить план работы объединения по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, организовать проведение ежемесячных инструктажей с обучающимися по
правилам поведения на улицах и дорогах города с регистрацией в журнале учёта учебновоспитательной работы педагога.
3.2. Обновлять уголки со съёмной информацией по безопасности дорожного движения.
3.3. Организовывать проведение тематических бесед, викторин по теме: «Безопасность
дорожного движения».
3.4. Выявлять детей, имеющих велосипеды, мопеды; проводить с ними беседы о необходимости
соблюдения ПДД и мерах безопасности на дорогах.

3.5. Доводить до сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения в объединении
каждый случай нарушения детьми правил дорожного движения.
3.6. Перед проведением мероприятий, связанных с выводом обучающихся за пределы
территории учреждения, проводить инструктажи о безопасности и правилах дорожного
движения с регистрацией в журнале инструктажа обучающихся при организации
общественно-полезного труда и проведении спортивных и массовых мероприятий.
3.7. При осуществлении организованных перевозок групп детей на туристические,
экскурсионные, развлекательные, спортивные и иные мероприятия, руководствоваться в работе
Правилами организованной перевозки групп детей автобусами, утверждённые постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177.
Обратить внимание на издание приказа о назначении ответственного лица за сопровождение
обучающихся во время поездки, проведение инструктажей безопасности с обучающимися,
необходимости своевременного информирования о поездке отдел ГИБДД (не менее чем за 14
суток) через директора учреждения, а также МКУ Управление образования и молодёжной
политики ЗГО.
4. Педагогу-организатору Серебряковой Анастасии Евгеньевне ознакомить педагогический
коллектив с данным приказом на августовском педагогическом совете Учреждения.
5. Контроль исполнен

Директор МБУДО «Ц
Ознакомлены:

;а возложить на методиста Веснину В.С.

Д.П. Володченко
Э.Ф. Янгирова
М.В. Попков

Приложение 1
к приказу директора МБУДО «ЦЮТ»
№ 41 от 25 июля _________ 2017 г.
ПЛАН
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма в МБУДО «ЦЮТ» на 2017-2018 учебный год

№
п/п
1.

2.

Планируемые мероприятия

Срок
исполнени
я

Совещания с педагогами дополнительного
образования:
- планирование и организация работы по августпрофилактике детского дорожно-транспортного сентябрь
травматизма;
- организация профилактических мероприятий с ноябрь
обучающимися на знание правил дорожного
движения;
- организация
работы
с
обучающимися апрель
начальных классов на знание правил дорожного
движения.
Обновление
(при
необходимости)
схемы сентябрь
безопасных
маршрутов,
составление
индивидуальных схем безопасных подходов к
учреждению обучающимися начальных классов

О.

Организация и проведение в учреждении месяч- сентябрь,
ника безопасности дорожного движения в рамках май
проведения Всероссийской профилактической
акции “Внимание - дети!"

4.

Обновление Уголка по безопасности дорожного октябрь
движения
Занятия с обучающимися всех объединений по ежеквартал
безопасности и правилам дорожного движения по ьно
дополнительной образовательной программе
«Дорожный калейдоскоп»

-)

5.

октябрьхудожественной декабрь

6.

Проведение в объединениях
направленности конкурса творческих работ
(рисунков) обучающихся на тему “Дорога и мьГ
у

7.

Беседы в объединениях «Осторожно, гололёд!», декабрь,
«Дорога безопасности»
март

8.

Выступление
педагогов
дополнительного январь,
образования на педагогических советах о май
проведённых профилактических мероприятиях по
безопасности

Ответственный за
исполнение
Методист Веснина В.С..

Педагог-организатор
Серебрякова А.Е.

Педагог-организатор
Серебрякова А.Е.,
педагоги
дополнительного
образования
Методист Веснина В.С.,
педагоги- организаторы
Серебрякова А.Е.,
Попков М.В.
Педагог-организатор
Серебрякова А.Е .
Педагог-организатор
Серебрякова А.Е.,
педагоги
дополнительного
образования
Педагог-организатор
Серебрякова А.Е.,
педагоги
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования

9.

Педагоги
дополнительного
образования

Беседы с родителями на родительских собраниях: сентябрь
- как влияет на безопасность детей поведение
родителей на дороге;
- требования к знаниям и навыкам ребёнка,
январь
которому доверяется самостоятельное движение в
учреждение и обратно.
10. Организация
совместных
мероприятий
в осень - весна
образовательных организациях по правилам
Педагоги- организаторы
дорожного движения (по запросу 00)
Серебрякова А.Е.,
Попков М.В.
11. Организация мероприятий, направленных на весь
Педагог-организатор
Серебрякова А.Е.,
популяризацию
использования
детьми период
педагоги
световозвращающих элементов.
дополнительного
Проведение
разъяснительной
работы
о
образования
положительном влиянии светоотражателей на
уровень
безопасности
детей,
пешеходов,
велосипедистов
12. Выявление
детей,
имеющих
велосипеды; апрель
Педагоги
организация с ними занятий и бесед по ПДД
дополнительного
образования
13. Инструктажи
по
безопасности
дорожного ежемесячн Педагоги
движения
доп ол нительного
0
образования
14. Проведение
«минуток»
по
изучению ежедневно Педагоги
ситуационного минимума безопасного поведения
дополнительного
на дорогах
образования
15. Проведение дополнительных профилактических в
течение Педагоги
бесед перед началом и по окончании школьных учебного
дополнительного
каникул
года
образования
16. Приобретение
учебной
и
методической в
течение Педагог-организатор
учебного
Серебрякова А.Е.,
литературы по безопасности движения
года
педагоги
дополнительного
образования
17. Открытые соревнования ЗГО по зимнему картингу декабрь,
февраль
Педагог-организатор'
Попков М.В., педагоги
дополнительного
образования
18. Открытые соревнования ЗГО по картингу и кроссу апрель
на квадроциклах
Педагог-организатор
Попков М.В., педагоги
дополнительного
образования

