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План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма МАУДО ДЮСШ «Олимп»

на 2020-2021 учебный год.

№ Дата
проведения Формы работы Тема Ответственныеп/п

1 Сентябрь Беседа с обучающимися
«Твой безопасный путь»
(выдача
обучающимся).
Профилактическая акция
«Внимание, дети»

«Дорога в школу.
Твой ежедневный
маршрут. Основные
правила поведения
обучающихся
улицах города. Что

маршрут?
маршрут

Тренеры-
преподаватели

памяток

на

такое
Какой
называют
безопасным?»

Разработка
совместно
родителями схемы
безопасного
маршрута в школу и
обратно, выявление
«опасных
связанных с ДДТТ.
"Правила поведения
детей
транспортных
средствах"
Обсуждение вопроса
о состоянии работы
по предупреждению
детского дорожно-

с

зон»

Рабочее совещание с
тренерами-преподавателями

Директор,
заместительв
директора,

специалист по ОТ

1



транспортного
травматизма.
Согласно отдельного
плана

Проведение
организационных
профилактических
мероприятий по охране
общественного порядка и
безопасности дорожного

период
проведения «Дня знаний»

Специалист по ОТи

движения в

Специалист по ОТКорректировка паспортов
дорожной безопасности и
схем безопасных маршрутов
движения детей

Тренеры-
преподаватели

Беседа с родителями о
приобретении
светоотражающих
элементов для детей

2 Октябрь Беседы по группам на тему:
«Причины
травматизма
предотвращение
ситуаций,
предвидеть».

Травматизм,
причины детского
травматизма
дороге, (нарушение
ПДД, не знание ПДД,
не соблюдение ПДД).
Последствия катания
детей
прицепившихся за
движущееся
транспортное
средство.

Тренеры-
преподавателидетского

на дороге,
опасных

на

умение

3 Ноябрь Рабочее совещание
тренерами-преподавателями

Состояние работы по
предупреждению
детского ДТТ с
обучающимися
ДЮСШ

Директор,
заместитель

с

директора,
специалист по ОТ

4 Декабрь Профилактическая акция:
Декада
безопасности

«Безопасные
каникулы!»

Тренеры-
преподаватели,
специалист по ОТ

дорожной

5 Январь Рабочее совещание с
тренерами-преподавателями

Анализ состояния
детского ДТТ на
территории
Березовского за 12
месяцев_

Директор,
специалист по ОТ

г.

2



Февраль6 Беседа с обучающимися Тренеры-
преподаватели

Правила поведения
обучающихся

ж/д
автотранспортах

на
авиа, и

Тренеры-
преподаватели,
специалист по ОТ

Профилактическая акция7 Март «Безопасные
каникулы!»

8 Рабочее совещание
тренерами-преподавателями

Обсуждение вопроса
о состоянии работы
по предупреждению
детского дорожно-
транспортного
травматизма.

Директор,
специалист по ОТ

Апрель с

9 Май Беседы и рекомендации на
летние каникулы. Выпуск

безопасного
поведения во время летних
каникул.

избежать
опасности во время

каникул.
Правила поведения
на улице, дороге, на
воде, общественных
местах. Опасность
игр рядом с проезжей
частью, в местах
дорожных работ, в
транспорте.
Безопасная езда на
велосипеде, роликах
и т.д.

Как Тренеры-
преподаватели,
специалист по ОТпамяток летних

Специалист по ОТ Д.А. Кузин
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