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ПЛАН 

профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма совместно с отделением ГИБДД  и 

Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения  

прогимназии «Эрудит». 

 

                              Предупреждение ДТП  

 

19. 09.2017 года в ГБОУ прогимназии  «Эрудит» прошла акция  

совместно с представителями  ГИБДД  и родителями  1-4 классов "Будь 

заметным на дороге". 

На классных часах прошли беседы и практические занятия по теме: 

«ДОБРЫЙ  ЗНАК»- информация по использованию  светоотражающих 

элементов  детьми. 

 

     Беседы и просмотр: 

Учебный фильм Безопасность детей в транспортном мире  

Уроки безопасности - Дети на улицах города 

Светофор и правила дорожного движения для детей. Дорожные знаки. 

Развивающий мультик для детей 

Правила дорожного движения детям 

Дорожная азбука  

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия  

В Прогимназии «Эрудит» приняты следующие меры по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

Разработан план работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Оформлен стенд по безопасности дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены встречи учащихся 1 – 4  классов, С детьми-дошкольниками,  

родительской общественности с инспектором ДПС ГИБДД по соблюдению 

ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведено совещание с педагогическим коллективом школы по 

вопросу обучения детей правилам дорожного движения и формированию 

безопасного поведения на дороге. 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пресечения нарушений правил перевозки детей-

пассажиров и обеспечения безопасности детей в период осеннее- весенних  и 

зимних каникул, в прогимназии  был издан приказ о проведении целевого 

профилактического мероприятия «Внимание, каникулы!» 

С обучающимися проведены уроки безопасности по правилам 

безопасного поведения на дорогах с привлечением инспектора ДПС ГИБДД , 

на которых отработаны с детьми на практике безопасные маршруты «дом-

школа-дом». 

Проведено информационно-профилактическое мероприятие 

«Родительский час с инспектором ГИБДД», на котором с родителями 

обсуждены вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, соблюдение родителями – водителями обязательного 

применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при 

перевозке детей в автотранспортных средствах. 

Обновлены уголки по безопасности дорожного движения с 

использованием наглядных материалов по соблюдению правил поведения на 

дорогах в весенний период времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкции, правила и законодательные документы по ДДТТ 

Правила дорожного движения РФ 

Федеральный закон от 20.12.2017  № 398-ФЗ «О внесении изменений в 

федеральный закон «О безопасности дорожного движения» в части 

установления дополнительных требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (принят 

ГД ФС РФ 13.12.2017)  

ФЗ «О безопасности дорожного движения» от  10.12.1995 N 196 

 

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 

 Предупреждающие знаки 

 Предписывающие знаки 

 Информационные знаки 

 Знаки сервиса 

 Знаки приоритета 

 Знаки особых предписаний 

 Знаки дополнительной информации 

 Запрещающие знаки  

 

Учебно-методические материалы 

 Основы детской безопасности в картинках 

 Рекомендации вопрос-ответ 

 Памятки по ДДТТ 

 Памятка по ПДД для обучающегося (вклейка в дневник) 

 Памятка - обращение к родителям 

 Памятка Основные причины детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 Памятка юного пешехода 

 Памятка для родителей по профилактике ДДТТ 

 Памятка для родителей по правилам дорожного движения   

 Сайт "Безопасность детей на дорогах" 

 Страничка http://www.erudit-ossetia.ru/detskaya-bezopasnost/  

 

 

 

http://sch760sv.mskobr.ru/files/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%A4.docx
http://sch760sv.mskobr.ru/files/files/%D0%A4%D0%97_%20%D0%9E%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2002_03_1999%20%E2%84%9641-%20%D0%A4%D0%97.docx
http://mounbsh2.ucoz.ru/_tbkp/bezopasnost/preduprezhdajushhie_znaki.docx
http://mounbsh2.ucoz.ru/_tbkp/bezopasnost/predpisyvajushhie_znaki.docx
http://mounbsh2.ucoz.ru/_tbkp/bezopasnost/informacionnye_znaki.docx
http://mounbsh2.ucoz.ru/_tbkp/bezopasnost/znaki_servisa.docx
http://mounbsh2.ucoz.ru/_tbkp/bezopasnost/znaki_prioriteta-1.docx
http://mounbsh2.ucoz.ru/_tbkp/bezopasnost/znaki_osobykh_predpisanij.docx
http://mounbsh2.ucoz.ru/_tbkp/bezopasnost/znaki_dopolnitelnoj_informacii.docx
http://mounbsh2.ucoz.ru/_tbkp/bezopasnost/pamjatka_po_pdd_dlja_obuchajushhegosja-vklejka_v_d.docx
http://mounbsh2.ucoz.ru/_tbkp/bezopasnost/pamjatka-obrashhenie_k_roditeljam.docx
http://mounbsh2.ucoz.ru/_tbkp/bezopasnost/pamjatka-osnovnye_prichiny_detskogo_dorozhno-trans.docx
http://mounbsh2.ucoz.ru/_tbkp/bezopasnost/pamjatka-osnovnye_prichiny_detskogo_dorozhno-trans.docx
http://mounbsh2.ucoz.ru/_tbkp/bezopasnost/pamjatka_junogo_peshekhoda.docx
http://mounbsh2.ucoz.ru/_tbkp/bezopasnost/pamjatka_dlja_roditelej_po_pravilam_dorozhnogo_dvi.docx
http://mounbsh2.ucoz.ru/_tbkp/bezopasnost/pamjatka_dlja_roditelej_po_profilaktike_ddtt.docx
http://bdd.mosuzedu.ru/
http://www.erudit-ossetia.ru/detskaya-bezopasnost/

