
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
(МБОУДО ДЮСШ)

ПРИКАЗ

« ____ 2017 г. №^ / о.д.

г. Снежногорск

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Комплекса мер, 
направленного на совершенствование работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в МБОУДО ДЮСШ на 2017-2019 год

Во исполнение приказа Управления образования администрации ЗАТО 
Александровск от 27.03.2017 г. № 250 «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся 
образовательных учреждений ЗАТО Александровск на 2017-2019 годы» 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить план мероприятий МБОУДО ДЮСШ мероприятий по 
реализации Комплекса мер, направленного на совершенствование работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2019 год. 
(Приложение № 1).

2. Заместителю директора по УСР (Шмелева А.В), методисту (Бажанова Т.В.), 
методисту (Титова Е.Н.), заместителю директора по АХР (Шелех Т.В.), тренерам- 
преподавателям:

2.1. Обеспечить реализацию плана в учреждении.
3. Программисту (Церникель В.Ю.):
3.1. Разместить план мероприятий на официальном сайте МБОУДО ДЮСШ.
4. Заместителю директора по УСР (Шмелевой А.В.):

4.1. Предоставить информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в срок 
до 15 января 2018 и 2019 года в Управлщи^о^щазования ЗАТО Александровск.

5. Контроль за исполнением гщ^азй 'ЙСтШ^Ю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:

В.И. Барда

:A lV ’



совершенствование работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в МБОУДО ДЮСШ на 2017-2019 год

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный
1. Организация аналитическойi работы по профилактике ДДТТ

1.1
Участие в областных совещаниях по 
профилактике ДДТТ с участием 
специалистов МОУО, родителей 
ДЮСШ

Ежегодно
Февраль
Апрель
Октябрь

Шмелева А.В.

1.2

Принятие мер по каждому факту 
совершения ДТП с участием 
несовершеннолетних (проведение 
профилактических мероприятий: 
акции, беседы, занятия, 
инспектирование ДЮСШ, 
родительские собрания)

Постоянно Шмелева А.В., 
методисты, 
тренеры- 

преподаватели

1.3

Проведение мониторинга изучения 
деятельности ДЮСШ по 
профилактике ДДТТ и обучению 
несовершеннолетних правилам 
безопасного поведения на дорогах

Ежегодно
Май

декабрь

Шмелева А.В.

2. Проведение профилактических мероприятий по безопасности ДДТТ

2.1

Разработка памяток, проведение бесед 
во всех отделениях ДЮСШ 
«Внимание - дети!», «Безопасные 
каникулы».

Ежегодно
Сентябрь
Октябрь
Декабрь
Февраль

Март
Май

Методисты,
тренеры-

преподаватели

2.2
Организация экскурсий для 
обучающихся ДЮСШ в музей 
УГИБДД УМВД России по 
Мурманской области

2017-2019
Методисты,

тренеры-
преподаватели

3. Мероприятия, направленные на популяризацию использования 
светоотражающих элементов:

3.1

Проведение акций, направленных на 
популяризацию использования 
светоотражающих элементов: « 
Заполярный светлячок», «Меня 
видно!».

Ежегодно 
Август - март

Методисты

4. Модернизация материально-технического оснащения ДЮСШ

4.1 Внедрение инновационных 
технологий в использование

Постоянно Шелех Т.В. 
Шмелева А.В.



Паспортов безопасности дорожного 
движения ДЮСШ (стенд, объемная 
схема местности, мультимедийные 
носители информации)

4.2 Обустройство уголков по БДД Постоянно Шелех Т.В. 
Шмелева А.В.

5. Родительский всеобуч по профилактике ДДТТ

5.1
Проведение работы с родителями 
(законными представителями) по 
формированию правового сознания, 
предупреждению ДДТТ

Постоянно Шмелева А.В., 
методисты

5.2
Участие родителей (законных 
представителейО в мероприятиях по 
предупреждению ДДТТ

Постоянно Методисты

5.3

Проведение тематических 
родительских собраний:
- «Светоотражающие жилеты на 
одежде пешеходов -  это актуально»,
- «Дети и автомобиль» и т.д.

Постоянно Методисты,
тренеры-
преподаватели


