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ВВЕДЕНИЕ
В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов на улицах и
дорогах возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, несчастных
случаев с участниками движения, особенно с детьми. Это происходит из-за того, что
учащиеся не знают правил безопасного поведения на улицах и дорогах или нарушают
их, не осознавая опасных последствий этих нарушений. Поэтому очень важно
воспитывать у детей чувство дисциплинированности и организованности, чтобы
соблюдение правил безопасного поведения на улицах и дорогах стало для них
привычкой.
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма является
задачей административных органов, отделов ГИБДД, всей общественности. Решающая
роль школы в предупреждении детского травматизма, связанного с нарушением
Правил дорожного движения, определяется тем, что именно здесь учащиеся знакомятся
с требованиями, предъявляемым к пассажирам и водителям, приобретают умения,
навыки и привычки законопослушного безопасного поведения на улице. Практика
показывает, что многие родители, особенно те, кто не имеет своего автомобиля,
недостаточно хорошо знают правила безопасного поведения на дорогах и улицах,
поэтому сами нуждаются в просветительской работе по данному направлению. Такая
работа должна проводиться школой не только с целью вооружения их элементарными
знаниями ПДД, опасности их нарушения, но и формирования психологопедагогических знаний о воспитании детей.
Трагическая статистика свидетельствует, что в России в дорожно-транспортных
происшествиях (ДТП) каждый год гибнет более 30 тыс. человек, получают ранения
свыше 180 тыс. чел. Ежегодно под колесами автотранспорта гибнет до 3,5 тыс. детей,
около 30 тыс. становятся инвалидами.
В связи с тенденцией роста данных показателей особо актуальной задачей
становится воспитание у детей дисциплинированности на улицах и дорогах, в
общественном транспорте, что должно стать естественной и неотъемлемой частью
всего учебно-воспитательного процесса школы.
Это небольшое методическое пособие направлено на оказание помощи Вам в
организации работы по профилактике и предупреждению
детского дорожнотранспортного травматизма.
Ежегодно, в начале нового учебного года директором образовательного
учреждения подписывается приказ о назначении лица, ответственного за профилактику
и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
В должностных инструкциях лица, ответственного за профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма, прописываются его обязанности по работе в
данном направлении.
Следующим шагом в работе по профилактике ДДТТ является формирование,
согласование и
утверждении годового плана образовательного учреждения по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В плане обязательно
должны быть отражены
шесть основных направлений работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма:
1. Научно-методическая работа - по ознакомлению педколлектива с
нормативными и методическими документами по предупреждению ДДТТ, по оказанию
методической помощи классным руководителям в организации профилактики ДДТТ,
созданию и обновлению методических уголков, наглядной агитации по безопасности
дорожного движения (БДД).
2. Работа с учащимися - включает в себя преподавание основ безопасного
поведения на улицах и дорогах в рамках учебных дисциплин, активизацию работы

отрядов ЮИД по предупреждению нарушений Правил дорожного движения,
проведение декадников и месячников безопасности дорожного движения, подготовку
команд для участия в соревнованиях «Безопасное колесо». Рекомендуются активные
формы внеурочной работы: подготовка и защита безопасных маршрутов учащихся
«школа-дом», соревнования юных велосипедистов,
конкурсы, интеллектуальнопознавательные игры, КВН, агитбригады «Светофор», викторины, фестивали песни,
тематические вечера и т.п., - с тем, чтобы учить школьников навыкам безопасного
поведения, анализу дорожных ситуаций и осознанию последствий своих действий,
формировать ответственность за собственное поведение.
3. Работа с родителями - по разъяснению правил дорожного движения,
вопросов безопасного поведения детей на улицах и дорогах, по организации работы
родительских комитетов, Советов отцов, других объединений родителей по
профилактике ДДТТ. Организация контроля за нахождением детей на проезжей части,
дорожным поведением школьников в учебное время и во время проведения
официальных внеурочных мероприятий.
4. Материально-техническое обеспечение и кадровое обеспечение предполагает оборудование или обновление уголков по безопасности дорожного
движения, создание специальных транспортных площадок, оборудование автогородков
для практических занятий по безопасному поведению на улицах, изготовление стендов,
макетов улиц, перекрестков, светофоров, дорожных знаков, моделей транспортных
средств и т.п.
5. Контрольно-инспекционная и аналитическая работа - работа по анализу
причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием детей, включение
фактов ДТП с несовершеннолетними в информационный бюллетень о ДТП.
6. Межведомственное взаимодействие с ГИБДД предполагает включение во
все вышеперечисленные мероприятия сотрудников Государственной
инспекции
безопасности дорожного движения, проведение встреч с инспекторами , совместное
патрулирование и дежурство юидовцев и сотрудников дорожно-патрульной службы
(ДПС) на улицах, «круглые столы» с участием выпускников школы и родителей –
работников ГИБДД, представителей автотранспортных предприятий.
Деятельность ЮИДовского движения является важным условием улучшения
качества профилактической работы. Директор образовательного учреждения приказом
назначает руководителя кружка - отряда ЮИД., а также утверждает положение об
отряде ЮИД.
Руководитель отряда ЮИД формирует отряд ЮИД. Как правило, отряд
состоит из 8-10 человек, возрастная категория участников с 9 до 14 лет. Затем
разрабатывает план работы отряда ЮИД на учебный год, который включает в себя
проведение всех внеклассных и классных мероприятий с участием юидовцев.
Отдельно руководитель отряда ЮИД составляет план тематических занятий с
юидовцами, согласно которому обучает детей безопасному поведению на улицах и
дорогах.
Количество занятий указано в плане. В течение учебного года должно быть не
менее 34 часов занятий по ПДД. Руководитель отряда ЮИД ведет журнал кружковой
работы, в котором отмечается день занятия, тема занятия и не присутствующие на
занятиях дети.
По всем фактам дорожно-транспортных происшествий с участием детей
отделением ГИБДД проводится служебное расследование. В случае установления
факта, что ДТП произошло по вине учащегося школы, ГИБДД направляет в
управление образования представление о факте ДТП. Руководство школы должно
провести педагогическое расследование с выяснение всех причин, а также условий
способствующих совершению дорожно-транспортного происшествия, с указанием всех
проведенных мероприятий с учащимся, с родителями о недопущении фактов ДТП.

Выписка
из должностной инструкции инженера по ОТ и ТБ:
1. Функции:
Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Должностные обязанности:
Заместитель директора школы по воспитательной работе (методист) выполняет
следующие должностные обязанности:
1. Под руководством директора организует совместно с педагогами работу по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся
и родителей.
2. Руководствуется приказами, инструкциями, действующими нормативными
документами
по
предупреждению
детского
дорожно-транспортного
травматизма, Правилами дорожного движения, использует учебники,
методические пособия, утвержденные и рекомендованные Министерством
образования РФ,
поддерживает связь с инспектором по пропаганде и
специалистом органа управления образования.
3. Осуществляет профилактическую деятельность по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма в соответствии с планом совместных
мероприятий ГИБДД и управления образования.
4. Составляет общешкольный план по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
5. Предоставляет
в управление образования и ГИБДД необходимую
документацию в установленные сроки.
6. Осуществляет помощь педагогам школы в планировании работы по данному
направлению.
7. Контролирует процесс обучения школьников в рамках программы «Основы
безопасного поведения на улицах и дорогах» среди 1-11 классов.
8. Организует агитационно-массовую работу по безопасности дорожного
движения через стенную печать, показ видеофильмов, проведение лекций и
бесед, конкурсов, игр, викторин тематической направленности.
9. Контролирует выполнение мероприятий плана ОО и планов воспитательнообразовательной работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и воспитанию у детей культуры безопасного поведения на улицах и
дорогах.
10. Регулярно на педсовете информирует администрацию ГБОУ СОШ и педагогов
о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма,
о результатах
проведенной работы.
11. Принимает участие в общешкольные родительских собраниях по вопросам
роли семьи в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
привлекает совместно с классными руководителями родителей к работе по
профилактике ДДТТ.
12. Организует проверку состояния прилегающей территории к образовательному
учреждению требованиям обеспечения безопасности дорожного движения.
13. Выявляет наиболее опасные места возле ОО и подготавливает предложения
по дополнительному обустройству прилегающей территории ОО знаками
безопасности дорожного движения.
14. Создает учебно-материальную базу по обучению правилам дорожного
движения и безопасного поведения на улицах и дорогах, разрабатывает
совместно с педагогами методическую литературу.

15. Ведет информационный бюллетень по фактам дорожно-транспортных
происшествий с участием детей.
16. По фактам ДТП с участием учащегося ОО на основании представления (
информации) из ГИБДД проводит педагогическое расследование с выяснением
причин и условий способствовавших, дорожно-транспортному происшествию,
предоставляет отчет о проделанной работе в управление образования в течение
10 дней с момента получения информации о факте ДТП.
17. Контролирует
работу руководителя
внутришкольного отряда ЮИД.
Проведение занятий с юидовцами, ведение документации отряда. Подготовку
отряда к районному соревнованию отрядов ЮИД « Безопасное колесо».
18. Организует общешкольные уголки по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, контролирует наличие и информационную
насыщенность уголков по БДД в классных кабинетах.

