
Методические рекомендации "О взаимодействии образовательных 

учреждений и подразделений ГИБДД в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма" 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Председатель Комитета общего 

и профессионального образования 

Правительства Ленинградской области 

З.Г.Найденова 

12.08.2005 

 

Начальник Управления ГИБДД 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

12.08.2005 

Методические рекомендации 

"О взаимодействии образовательных учреждений  

и подразделений ГИБДД в профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма"  

 

В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма и 

взаимодействия по профилактике ДТП с участием детей в общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области предлагается организовать работу в соответствии с 

данными методическими рекомендациями: 

1. Руководителям отделов образования администраций районов. 

1.1. В целях распространения положительного опыта по профилактике ДДТТ и оказания 

помощи в организации работы с учащимися определить в районе базовые учреждения. 

1.2. Совместно с районным отделом (отделением) ГИБДД составить план совместных 

профилактических мероприятий на учебный год. 

1.3. Совместно с районным отделом (отделением) ГИБДД с целью инспектирования всех 

школ на текущий учебный год составить график инспектирования школ по профилактике 

ДДТТ. 

1.4. По фактам ДТП с учащимися школ проводить инспектирование школы в течение 10 

дней совместно с районным отделом (отделением) ГИБДД. 

1.5. С целью координации работы по профилактике ДДТТ ежемесячно приглашать 

инспекторов по пропаганде отделов ГИБДД на совещания директоров ОУ, заведующих 

ДОУ. 

1.6. Ежемесячно проводить методические объединения с ответственными за БДД в 

школах района, с обязательным приглашением сотрудников отдела (отделения) ГИБДД. 

1.7. Организовать в подведомственных учреждениях проведение профилактических 

мероприятий "Внимание! Дети" (август-сентябрь, май-июнь). 

1.8. Организовать и проводить совместно с ГИБДД: соревнования "Безопасное колесо": 

1.8.1. Соревнования "Безопасное колесо": 

1 тур - внутришкольный (октябрь-ноябрь); 

2 тур - районный или по муниципальным округам (декабрь-февраль).  

Должностным лицам, отвечающим за профилактику ДДТТ, организовать участие 

команды в 3 туре городского финала (сентябрь нового учебного года). 

1.8.2. Смотр-конкурс на лучшее ОУ по профилактике ДДТТ (ноябрь). 



1.8.3. Конкурс творческих работ "Дорога и мы": 

1 тур - вутришкольный тур (ноябрь-декабрь); 

2 тур - районный (февраль-март); 

3 тур - городской финал (апрель) 

1.8.4. Соревнования "Дорога безопасности" в рамках детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр "Зарница" (май). 

1.8.5. Один раз в квартал "Дни правовых знаний" с приглашением инспекторов по 

пропаганде отделов ГИБДД. 

1.8.6. Профилактические мероприятия по ПДД с детьми в детских оздоровительных 

лагерях, в т.ч. при школах (июнь-август). 

1.9. Обязать все образовательные учреждения включить в план работы вышеуказанные 

мероприятия. 

2. Руководителям образовательных учреждений. 

2.1. К началу нового учебного года издать приказ о назначении ответственного за работу 

по профилактике ДДТТ из числа руководителей школы. 

2.2. На учебный год составить план работы по профилактике ДДТТ, включающий в себя 

все мероприятия по профилактике ДДТТ. 

2.3. Организовать обеспечение учебного процесса по ОБЖ (обучение учащихся ПДД и 

безопасному поведению на дороге) в соответствии с Федеральной программой ОБЖ и 

программой центра "Автоград", с ведением записей в классных журналах, поурочным 

планированием. 

2.4. В начале учебного года разработать схемы индивидуального подхода к школе для 

всех учащихся начальных классов, с обязательной проработкой пути ребенка в школу. 

2.5. При организации выездов учащихся на экскурсии и другие массовые мероприятия за 

пределы школы проводить инструктажи по ПДД с учащимися и педагогами, с 

обязательной записью в журнале по технике безопасности. 

2.6. По информации, направленной из отдела ГИБДД по фактам ДТП с учащимися школы, 

организовать проведение профилактической работы в течение 10 дней, ответы направить 

в отдел ГИБДД. 

2.7. При поступлении информации из отдела ГИБДД по карточкам учета нарушений ПДД 

детьми организовать проведение профилактической работы с детьми и родителями, 

ответы направить в отдел ГИБДД в течение месяца. 

2.8. Организовать внеклассную работу с детьми по ПДД, используя разнообразные формы 

и целевую направленность (утренники, игры, викторины, конкурсы). Сценарии 

мероприятий оформить в наблюдательное дело. 

2.9. Вопросы ДДТТ рассматривать на педагогических советах, совещаниях при директоре 

школы. 

3. Использовать методическую литературу по ПДД, учебно-методические пособия, 

дополнительные пособия (книги, видеофильмы, плакаты, компьютерные разработки), 

согласованные с УГИБДД. 

3.1. Для проведения профилактической работы с детьми организовать подписку на газету 

"Добрая дорога детства". 

3.2. Оформить схему безопасных подходов к школе, стенд по безопасности дорожного 

движения. 

3.3. Все замечания и пожелания о содержании и наличии ТСР (технические средства 

регулирования: светофорные посты, ограждения, дорожная разметка) у ОУУ и ДОУ 

направлять письменно на имя начальника районной ГИБДД. 
 


