№

Формы работы

1.

1. Утверждение плана работы
на год по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма

2.

Инструктивноинформационная работа с
педколлективом колледжа о
проведение инструктажей :
- по соблюдению правил
техники безопасности;
- по ПДД;
- по профилактике ДТП.

3.

Оформление и обновление
стендов по ПДД.

4.

Разработка рекомендаций по
ПДД
для
родителей
и
студентов I курса.

5.

7.

Сроки
проведения

Ответственные

сентябрь

Зам. директора по ВР

сентябрь
I курс

Зав. отделением
СПО

Разработка безопасных
маршрутов следования
обучающихся от остановок
сентябрь
общественного транспорта до
Инженер по ТБ
учебного заведения и
ознакомление с ними
обучающихся колледжа
Проведение родительских
Зам. директора по ВР
В теч. 1 семестра
собраний на тему:

«Безопасная дорога», для
студентов I-го курса и их
родителей, разъяснение
схемы проезда к отделениям
колледжа.
8.

Проведение
тематических
кураторских
часов
о
соблюдении
правил
сентябрь
дорожного движения:
I – IV
- «Соблюдение правил
курс
дорожного движения»,
по плану работы
- «Бдительность на дорогахраз в месяц
залог безопасности»;
- «Я - пешеход»

Проведение викторины на
знание правил дорожного Раз в квартал, по
движения,
просмотр плану работы.
видеофильмов.
10. Проведение инструктажа
по плану работы
студентов по профилактике
дорожного травматизма, о
соблюдении правил
поведения на улицах, в
автомобильном и
железнодорожном транспорте
раз в месяц
с обязательной записью в
журнале:
а) при выходе группы на
экскурсии, на мероприятия и по плану работы
выставки;
б) при выезде на сборы и
экскурсии в другие города;
в) при проведении
оздоровительных
мероприятий (спортивные
соревнования, дни здоровья и
др.)
сентябрь
г) о проведении
обязательного инструктажа
студентов, о соблюдении мер
личной безопасности, правил
поведения в общественных
местах, транспорте, и правил
декабрь,

Преподаватели

9.

Преподаватели

Инженер по ТБ

11.

12.
13.

14.

15.

дорожного движения;
д) при проведении
организованного выезда
группы студентов на отдых в
период летних и зимних
каникул ;
е) при посещении городских
мероприятий накануне
государственных праздников
Встречи с работниками
ГИБДД:
- беседы о соблюдении
«Правил дорожного
движения»;
- информирование о
количестве ДТП и их
причинах
Проведение
«Недели
безопасности движения»
Выпуск и демонстрация
слайдов на интерактивных
экранах «Безопасность на
дорогах».
Выступление администрации
колледжа на родительских
собраниях с информацией о
системе инструктирования
обучающихся по
безопасности жизни (в
колледже, на улице, в
транспорте)
Проведение дополнительного
инструктажа с
обучающимися,
проживающими в пригороде
и пользующихся
железнодорожным
транспортом о соблюдении
безопасного поведения на
железной дороге.

июнь

в течение года

раз в квартал

март
Сентябрь-июнь

по графику
проведения
родительских
собраний

индивидуально

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

Инженер по ТБ

Зав. отделением
СПО

Инженер по ТБ,
преподаватели

Заместитель директора по ВР А.В. Багрянцев

