
утв
.Щиректор нтернат
N4для

Приказ

плАн мЕроприrIтиЙ
по предупре}цдению детского дорожно-транспортного травматизма

на 202l - 2022 учебный год
(с учетом плана мероприятий КМЦ ОБШ)

в МАоУ <<Школа-интернат ЛЬ 4 для обучаюй"*." с ограниченными
возмо}кностями здоровья>> г. Перми

Работа с нормативЕыми документап{rБ 
"*ро.упрофилактики дорожно-транспортного

травматизма и обучение детей правилttl\l дорожЕого
движения

Зам. дирекrорuпо ВF

Проведение целевьIх иIIструктаж.tJЪФйrййи
ц_о обеспечению безопасности детей Еа доDогах

Включение в плtвоспитательпоИ раЙБ Зш,t. директора по ВР

Зам. директора по ВР
Совещание об организации 

" 
про".д.iЙ

<Месячника безопасности>) Зам. директора по ВР
C.*rrup-np
руководителей ЮИЩ <Организация работы по
предупреждеЕию ДДТТ в образовательцом

Руководители о"ряда
юид

семинар-практикум методичесоо"оъdйiй"
РУкоВодителей отрядов ЮИД <Нетрадиционные

9:р*r работы с детьми и родителями по изучению

Руководител" о"ряда
юид

руководителей отрядов ЮИЩ кАкryальные
проблемы профилактики ДДТТ: .оrр.*."""r.

Руководитеп" *р"дч
юид

Инструкти"но-ме"одические .а"""r"ЙЙЙЙЙ
проведеЕия занятий с детьми по Правилалr
дорожного движения с педагогическими

Зам. директорuЙЪЕ
преподаватель-
организатор ОБЖ,
воспитатели



2.7
В течение
Года

Залл. директора поЬР

2.8
В течение
гOда

Классные

рукOвOдители,
воспитатели2.9 рl4flизация отряда ЮИЛ <Скорость>

г
В течение
года

Руководители отряда
юид2.10

Раз в четверть Зшл. директора по ВР
3.(
з.1

lI

Сентябрь Классные
руководители,
воспитателиз.2

Сентябрь
J.J 5tlм. директора по ВР

Сентябрь Руководители отряда
юидз.4

Сентябрь Руководители о"рЪда
юид3.5

В течении года Заiu. дирекrорi.rБВГ,
Руководители отряда
юидз.6

l8 ноября Юlассные руковffirели
воспитателиз.7

Г, тл

!екабрь классньте

руководители,
воспитателиз.8 ра \\I\.rуrл IJ леисТВИИ)) Январь Зам. директора пББ[
Руководители отряда
юид3.9 Гп

тт_

рЕv r -uJIим циада (5Еатоки I l/Ш)) Февраль Зам. директора по ВЦ
Руководители отряда
юил3.10

Май Зам. директора по ВР
3.1 1 _ дr, ч t,tUдgt\ r lr awvl\clJl Piluu,r,4 llo ИСПОЛЬЗОВаНИЮ

обучающимися светоотражающих элементов в
темIIое время суток
Rс,тпечя п ппт

Октябрь-
февраль

Класспые
руководители,
воспитателиз.12

з.13
Руководители отряда
юид

В течение
годаз.l4 r rл.ч lpy к l иrrные занятия по правилЕtп{ дорожного

движения
Ежемесячно Классные

руководители,
воспитатели3.15 Ппппе- -г vYvлvlr..v rрчп(rр\rбUк rr(, rrрактическоМУ Владению

учащимися навыками безопасного поведения надорогах
и в транспорте в рамках Дня защиты детей.

Май Зам.д иректора п" ВР,
Преподаватель-
организатор ОБЖ,
учитель3.16

Июнь Зам. директора по ВР,
начаJIьник лагеря,
воспитатепи3.18 J rФчl{lч D лuпцурgах, олимпиадах, мероприятиях- l,"l

l

В течение
Года

Зам. директора по ВР
4. rr

)рганизациями:



4.1
Сентябрь Классные

руководители,
воспитатели4.2

Сентябрь-
0ктябрь

РуководителиЪffi
юид4.з

В течение
года

Зам. дирекrораЙ ВР

4.4
В течепие
года

Классные
руководители,
воспитатели


