
Мун и ц и пальное бюджетное образовательн ое учрея{дение
дополнительного образования <<Щентр детско-юношеского туризма

<<Эдельвейс>> городского округа Тольятти

прикАз
0б.06 .2022 J\b 55 _ о

г. Тольятти, Самарской области

(Об утверждении плана работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма МБ ОУ ДО <<Эдельвейс>>

На 2022,202З 1^lебном год>

В целях обучения учащихся основам безопасного поведения на

Улице и на дороге, профилактики детского дорожно-транспортного

травматизма

приказываю:

Утвердить план работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма МБОУ ДО <<Эдельвейс>> на 2022-202З

уrебный год (Приложение прилагается).

1. Контроль за и оставляю за собой.
о
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Заместитель директора п Усачева А.В.
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Утвержден приказом от 06.06 .2022r }lЬ55-ОД

плАн
работы по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма МБОУ ДО (ЭДЕЛЬВЕЙС>
на 2022-2023 ебный год

ответственныйСрокНаименование и содержание работы
1. Методическая работа

Зам. директора по

учебно-
воспитательной

работе

СентябрьОзнакомление педколлектива с нормативными
и методическими документами по
предупреждению ДДТТ

Зам. директора по
увр

Оформление наглядной агитации БДД

2. Работа с родителями
Родительские собраниrI по группам:
-кКак влиrIет безопасность детей на поведение

родителей на дороге).
-<<Исполъзование движениrI родителей с детъми
по улицам города для обучения детей навыкам
правилъного поведения на дороге).
-кУлица-подростою).
-<<Родителям о безопасности дорожного
двшкения>.

1разв
квартitл

Педагоги
дополнительного

образованuIя,
тренеры-

преподаватели

3. Работа с обучающимися
Создание из обучающихся отряда юных

инспекторов движения lЮИЩl п организациrI его
работы

Август Зам. дирекгора по
увр

В течение
года

Руководитель
юид

Работа ЮИД

Проведение тематических викторин, и|р:
конкурсов, соревнований по ПДД.

В течение
года

Педагоги
дополнительного

образования,
тренеры-

преподаватели
4.Материально-техническое и кадровое

обеспечение
Обновление уголка по БЩЩ В течение

года
отв. за

профилактику

ддтт
5.Контрольная и аналитическая работа
Анагlиз эффективности и планирование работы

по профилактике ЩЩТТ на новый учебный год
Май-июнь Зам. директора по

УВР, отв. за
профилактику

ддтт
ЩирекгорУчастие в проведении служебных

расследований по фактам,ЩТП с
школьников

о
мбоу до

*
*
*

J
Заместителъ директора по УВР Усачева А.В.

ffi


