
 
 
 

 
 
 
 
 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения  

в МАУДО ДЮСШ ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан  
на 2019-2020 учебный год 

 
№ МЕРОПРИЯТИЯ Срок 

исполнения Исполнители 
1. Совещание при заместителе директора по 

вопросам состояния ДДТТ, задачам 
педагогических сотрудников по снижению 
травматизма на транспорте среди детей и 
подростков 

сентябрь Сафуанова А.Ф., и.о. 
зам. директора по УВР 

2. Организация встреч с сотрудниками 
ГИБДД с родителями, тренерами-
преподавателями и обучающимися по 
профилактике ДТП, предупреждению 
ДДТТ, соблюдению ПДД 

в течение года Сафуанова А.Ф., и.о. 
зам. директора по УВР 

3. Проведение  «минуток безопасности», 
напоминаниеобучающимся о 
необходимости соблюдения правил 
дорожного движения, обращая внимание 
детей на погодные условия и особенности 
улично-дорожной сети 

в течение года Тренеры-преподаватели 

4. В рамках праздничных мероприятий, 
посвященных 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне провести следующие 
мероприятия: 
- вахта памяти; 
- участие в Параде. 

май Сотрудники Центра, 
воспитанники Центра 

5. Провести анализ создания условий БДД 
при подходе к зданиям, имеющим выход 
на проезжую часть, необходимости 
установки или ремонта технических 
средств регулирования дорожного 
движения вблизи организации (дорожная 
разметка, дорожные знаки, освещение и 
т.д.) 

август, в 
течение 

учебного года 

Сотрудники ОГИБДД, 
Четвертакова Г.Д., 

директор 

6. Провести профилактические мероприятия 
«Внимание - дети!» 

август-
сентябрь, 

Сотрудники ОГИБДД, 
Сафуанова А.Ф., и.о. 



октябрь- 
ноябрь, 

декабрь - 
январь, март-
апрель, май-

июнь 

зам. директора по УВР 

7. Активизировать разъяснительную работу 
среди родителей, детей, сотрудников о 
необходимости неукоснительного 
соблюдения Правил дорожного движения 
РФ при управлении мото- и 
велотранспортом с использованием 
возможностей сети Интернет 

сентябрь, 

апрель, 

 в течение года 

Сафуанова А.Ф., и.о. 
зам. директора по 
УВР,сотрудники 
ОГИБДД 

8. Размещать информацию по итогам 
проведения мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 
среди детей в разделе «Дорожная 
безопасность» на официальном сайте в 
сети Интернет 

постоянно 

Четвертакова Г.Д., 
директор, 

Сафуанова А.Ф., и.о. 
зам. директора по УВР 

9. Анализ работы в учреждении по 
профилактике ДДТ по итогам учебного 
года 

июнь Четвертакова Г.Д., 
директор 

 
 

И.о. заместителя директора по УВР Сафуанова А.Ф. 
 


