
Российская Федерация 

г. Иркутск 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования г. Иркутска 

«Дворец детского и юношеского творчества»  

(МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»)  

ИНН 3808049443, КПП 380801001 

664011, г. Иркутск, ул. Желябова,5 тел:24-39-05, dvorets2010@yandex.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30 июня 2020 г.              № 72/2 - ОД 
 

О назначении ответственного за работу  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в 2020-2021 учебном году 

 

В целях реализации плана мероприятий по обеспечению комплексного подхода к 

организации безопасности образовательного процесса, проведения постоянной, 

целенаправленной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить ответственность за профилактическую работу по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и выявление нарушений со стороны педагогов 

и учащихся на заместителя директора Перфильева С.В. 

2. Утвердить план профилактической работы на 2020-2021 учебный год (Приложение 

№1). 

3. Назначить ответственными: 

- за жизнь и здоровье детей при проведении выездных мероприятий старших методистов, 

педагогов дополнительного образования; 

- за жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса и в период проведения 

общедворцовсских мероприятий, а также проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма педагогов  дополнительного 

образования 

4. Педагогам дополнительного образования при организации выезда учащихся за 

пределы города Иркутска не позднее чем за две недели до планируемого выезда 

проинформировать об этом заместителя директора Перфильева С.В. 

5. Исполнение настоящего приказа возложить на заместителя директора Перфильева 

С.В. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. А в период отсутствия 

на исполняющего обязанности согласно приказу департамента образования. 

 

Директор     /Кутимский А.М./
 

 

С приказом ознакомлен: 

_________________/____________________________________/___________________ 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу директора МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» 

№72/2 от  «30» июня 2020 г. 

 

План 

мероприятий по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Цель: создание условий для формирования у школьников навыков 

соблюдения ПДД, сохранения жизни и здоровья детей, воспитание культуры 

безопасного поведения на дороге 

 

         Основные задачи: 

 

- расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

- изучение правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе 

формирования умений и навыков культуры безопасного поведения на дороге; 

- формирование практических умений пешеходов; 

- формирование культуры участника дорожного движения; 

- воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и 

правил дорожного движения; 

- развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою 

деятельность в процессе дорожного движения; 

- поддержка у родителей обучающихся устойчивого интереса к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятий Ответственный 

Август 1. Утверждение плана работы Дворца по 

предупреждению ДДТТ на 2020-2021 учебный год 

совместно с дошкольными и общеобразовательными 

организациями города Иркутска. 

2. Оформление во Дворце стенда по безопасности 

дорожного движения. 

3. Разработка памяток для учащихся по ПДД. 

 

Заместитель 

директора 

Перфильев С.В. 

Сентябрь 

    

 

1. Планирование с педагогами дополнительного 

образования тематики занятий в кружках и объединениях 

Дворца творчества с учётом включения вопросов культуры 

безопасного поведения на дороге. 

Перфильев С.В. 

Педагоги ДО 

Дворца творчества 



2. Утверждение «безопасных маршрутов» детей во 

Дворец и обратно, размещение информации на стенде. 
Перфильев С.В. 

Сотрудники ГИБДД 

3. Организация и проведение городской акции «За руку 

с детством». 

 

Перфильев С.В., 

ОО г. Иркутска  

Сотрудники ГИБДД 

4. Проведение инструктажа по правилам дорожного 

движения. 

 

Перфильев С.В. 

Педагоги ДО 

Дворца творчества 

5. Реализация модульной дополнительной 

общеразвивающей программы «Дорога БезОпасносности». 
Перфильев С.В. 

 

Октябрь 1. Интерактивная неделя «Засветись» . 

 

Перфильев С.В. 

Педагоги ДО 

Дворца творчества 

Сотрудники ГИБДД 

2. Реализация модульной дополнительной 

общеразвивающей программы «Дорога БезОпасносности». 
Перфильев С.В. 

Ноябрь 1. Разработка и выпуск методических и раздаточных 

материалов по проведению отборочных этапов 

Всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2021». 

2. Проведение городской акции «День памяти жертв 

ДТП» 

3. Реализация модульной дополнительной 

общеразвивающей программы «Дорога БезОпасносности». 

Перфильев С.В. 

Декабрь 1. Проведение городской акции «ГОЛОЛЕД». Перфильев С.В. 

Сотрудники ГИБДД 

2. Реализация модульной дополнительной 

общеразвивающей программы «Дорога БезОпасносности». 
Перфильев С.В. 

Январь 1. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо - 2021», 

семинар-практикум для педагогов отрядов ЮИД ОО г. 

Иркутска «Методы подготовки обучающихся к проведению 

конкурса «Безопасное колесо-2021». 

Перфильев С.В. 

Сотрудники ГИБДД 

2. Обновление стенда по БДД. 

 

3. Реализация модульной дополнительной 

общеразвивающей программы «Дорога БезОпасносности». 

Перфильев С.В. 

 

Февраль 1. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо - 2021». 

2. Реализация модульной дополнительной 

общеразвивающей программы «Дорога БезОпасносности». 

Перфильев С.В. 

 

Март 1. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо - 

2021». 

2. Разработка и организация выпуска 

методических и раздаточных материалов для 

проведения тестирования по ПДД среди школьников в 

2021году. 

3. Реализация модульной дополнительной 

общеразвивающей программы «Дорога БезОпасносности» 

Перфильев С.В. 

 



Апрель 1. Организация и проведение окружных и городского 

этапа Всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 

2021». 

2. Реализация модульной дополнительной 

общеразвивающей программы «Дорога БезОпасносности» 

Перфильев С.В. 

 

Май 1. Организация и проведение тестирование по ПДД 

среди школьников ОО г. Иркутска. 

2. Разработка памяток и рекомендаций по ПДД для 

родителей по культуре безопасного поведения в летний 

период. 

3. Разработка и утверждение плана ДДТТ в рамках 

работы Лагеря дневного пребывания, ПОЛ «Эколог» 

4. Планирование работы на следующий учебный год. 

Перфильев С.В. 

 

                               
Исполнитель: заместитель директора по УВР 

Перфильев С.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


