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Автокатастрофы каждый год становятся причиной гибели людей. Число жертв ЩТП на дорогах
превышает количество погибших во время крушеншI самолетов, железнодорожного и водного транспорта

вместе взятых.

Уровень детского дорожно - транспортного травматизма в Ростовской области продолжает

оставаться высоким. Актуальность и значимость данной проблемы очевидна, нЕtличие случаев

нарушений ПДД несовершеннолетними детьми подчеркивается тревожными статистическими

данными.
Профилактические мероприятия проводятся всеми заинтересованными организациями. В

обуtении также должны у{аствовать родители и лица, принимающие rIастие в дорожном
движении. Водители, пешеходы, пассажиры общественного и частного транспорта обязаны знать
и соблюдать Правила поведения на дорогах. Каждый взрослый в случае необходимости должен

уметь принять меры с целью предотвращения ДТП.
Предупреждение гибели и травматизма начинается с личной культуры участников

движения, применения технических средств, предназначенньD( для обеспечения безопасности
водитеJUI, пассажиров, пешеходов.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма детей, формирование высокого уровня
правосознания обуrающихся, обеспечивающего неукоснительное соблюдение норм закона,

регламентирующих поведение }пIастников дорожного движения остаются одним из приоритетньIх
направлений в работе ГБПОУ РО <Гуковский строительньй техникум).

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

l. Охрана жизни и здоровья юньtх граждан, защита их прав и законньIх интересов п/гем
предуIIреждения дорожно-транспортньIх происшествий.

2. Формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности

З. Активизация познавательной активности за счет привлечения обуlающихся к
пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогiж.

4. АКтивизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей, напрiшленной на
предотвращение гибели детей в ЩТП.

5. Повышение мотивации обучающихся и родителей к соблюдению ПДД.



План мероприятий
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий

ГБПОУ РО (ГСТ) lна2022-2023 учебный год

N9

п/п
Содержание мероприятия ответственный Срок

исполнения
1. Организационно-методическая работа

1.1 Проведение предупредительно-профилактической

работы среди обl^rающихся и родителей с целью
сокращения ДТП с участием несовершеннолетних

Зам.директора по
оБ

.Щекабрь
Июнь

1.2 Проведение педагогических советов с включением в
повестку дня вопросов о соблюдении П,Щ,.Щ

По графику

1.3 Размещение информации соответствующей тематики
на официальном сайте кГСТ>

Зам.директора по
ОБ;техник

В течение года

2. Профилактическая работа
2.1 Проведение семинарских занятий по профилактике

Б.Щ! среди студентов 1 курса техникума совместно с
автошколой кРЕЩ> и ГИБ!!

Зам.директора по
оБ

В течение года

2,2 Проведение классных часов по Безопасности
дорожного движения:
- к.Щети,Щона пристегнись!,Щети .Щона засветись);
- <Путешествие на зеленый свет);
- кКупил мопед, сдай на права);
- кНесовершеннолетний водитель>;
- (ПДIД дJu{ пешеходов);
- <Железная дорога - зона повышенной опасности>

Кураторы групп в течение года

Участие в конкурсах, олимпиадах, акциях различного
уровня по данной тематике

Залл.директора по
оБ

В течение года

2.4 Проведение Месячника профилактики. Осенняя
декада: <Изуlаем ПДД, Предупреждаем !ТП>

Кураторы групп Сентябрь

2,5 Участие в областном рейде <С заботой о пожилом
пешеходе)) в честь,.Щня пожилого человека (1 октября)

Педагог
образования

доп. Октябрь

2.6 Ко дню пЕIмяти жертв ЩТП: (20 ноября) Областной
рейд кМы рощдtены, чтобы жить)

Педагог доп
образования

Ноябрь

2.] проведение беседы с участием инспектора ГиБщщ
(ДТП и их последствия)

Зmл.директора по
оБ

1 раз в KBapTEuI

2.8 Родительское собрание <Роль семьи в профилактике
детскогодорожно-транспортного травматизмa))

Преп-орг. ОБЖ Январь-июнь

2.9 Проведение весеннего декадника кПредупредить -
значит спасти)

Кураторы групп;
Преп.-орг. ОБЖ

Март

2.|0 Проведение круглого стола (ПДД - наши верные
ДрузьяD

Апрель

2.1| Участие в Областной профилактической акции
<.Щобрая дорога детствil) в ,Щень защиты детей

Рlководитель
объединения

Июнь

Проведение беседы по соблюдению безопасности во
время летнего отдыха <Правила безопасного
поведения на

воспитатель
общежития

Июнь

Администрация

зав.библиотекой

2.|2


