


 

Цели: 

Охрана жизни и здоровья студентов, защита их прав и законных интересов 
путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий; 
формирование у студентов культуры безопасной жизнедеятельности. 

Задачи: 

Изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических 
навыков, необходимых участникам дорожного движения; 
Воспитание законопослушных участников дорожного движения; 
Развитие творческой активности за счет привлечения студентов к пропаганде 
правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 
Активизация познавательной активности в различных областях деятельности 
человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 
Формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на улице 
и в транспорте; 
Овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-транспортных 
происшествиях; 
Формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по 
основам безопасного поведения на дорогах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Организационно-методическая работа 

1 Ознакомление педагогического 
коллектива с нормативными и 
методическими документами по 
предупреждению ДДТТ 

Сентябрь Зам.директора 
по ВР,  

Инженер по ТБ  
2 Инструктивно-информационная 

работа с преподавателями о 
проведении инструктажей: 

- По соблюдению правил техники 
безопасности 

- По ПДД 

- По профилактике ДТП 

Сентябрь Инженер по ТБ 

3 Обновление и разработка новой 
памятки для обучающихся по 
правилам дорожного движения для 
велосипедистов, безопасности при 
вождении мопеда, скутера, правила 
катания на роликах, памятки для 
родителей 

Сентябрь-
октябрь 

 

Психолог 

4 Оформление уголка по безопасности 
дорожного движения в каждом 
учебном корпусе 

До 01.10.2020 Преподаватели 
ОБЖ и БЖ 

5 Проведение педагогических 
совещаний "Детский дорожно- 
транспортный травматизм: его 
причины и профилактика" 

Октябрь 2020, 
апрель 2021 

Педагог-
организатор 

ОБЖ,  

Инженер по ТБ 
6 Проведение инструктивного 

методического совещания для 
кураторов «Формы и методы работы 
по предупреждению детского 
дорожно- транспортного 
травматизма» 

Февраль 2021 Психолог 

Инженер по ТБ 

7 Разработка локальных документов, 
связанных с организацией работы по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

По 
необходимости 

Зам.директора 
по ВР 

Инженер по ТБ 



обучающихся 

 
8 Обновление и пополнение 

методическим и дидактическим 
материалом банка мероприятий по 
профилактике ДДТТ 

Ежемесячно Инженер по ТБ 

Кураторы 

9 Размещение методических 
материалов и информацию о 
мероприятиях по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма на официальном сайте 
колледжа 

Регулярно Зам.директора по 
ВР 

 

10 Организация встреч с 
представителями полиции для 
профилактических бесед с 
обучающимися 

Регулярно, 
ситуативно 

Инженер по ТБ 

Кураторы 

 

2. Работа со студентами 
11 Ознакомление студентов 1 курса с 

безопасными маршрутами 
следования от остановок 
общественного транспорта до 
учебных корпусов  колледжа 

До 10.09.2020 Кураторы 

12 Проведение инструктажей с 
обучающимися по правилам 
дорожного движения, безопасного 
поведения на улицах и дорогах, о 
правилах перехода проезжей части, 
на объектах железнодорожного 
транспорта, под подпись в журнале 
регистрации инструктажей 

 

Сентябрь,  
январь , май  

Кураторы 

13 Проведение инструктивного занятия 
со  обучающимися по вопросам 
соблюдения мер безопасности в 
электропоездах, о недопустимости 
нахождения на ж/д станции, полотне 
без сопровождения родителей 
(законных представителей). 

Сентябрь, 
январь, апрель, 

июнь  

Кураторы 

14 Акция: «Всемирный день без 22.09.2021 Волонтёрский 



автомобиля» 

 

отряд 

15 Тренировочные занятия по оказанию 
первой медицинской помощи при 
переломах, кровотечениях и 
обмороках 

 

Регулярно Преподаватели 
ОБЖ, кураторы 

 

16 Проведение беседы с приглашением 
инспекторов ОГИБДД ОМВД России 
по г. Махачкала на тему: 
«Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
подростков» 

 

В течении 
отчетного 
периода 

Кураторы 

17 Проведение профилактического 
мероприятия «День памяти жертв 
ДТП»  

19.11.2021 Руководитель 
ММЦ, кураторы 

  

 
18 Проведение беседы с обучающимися 

об особенностях и возможных 
причинах ДТТ в зимнее время года 

Декабрь  Кураторы 

19 Проведение инструктажей по ПДД в 
связи с уходом на зимние, летние 
каникулы 

Декабрь  

Июнь  

Кураторы 

20 Профилактическая беседа, 
направленная на профилактику 
ДДТТ с представителями ГИБДД: 
«Культура дорожного движения» 

Февраль  Психолог 

21 Проведение инструктажа с 
обучающимися по правилам 
дорожного движения для 
велосипедистов, скутеристов, 
мотоциклистов 

Май  Руководители 
групп 

22 Обсуждение с обучающимися 
конкретных примеров дорожно- 
транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних, 
произошедших на территории города 

1 раз в квартал Кураторы, 
преподаватели 

ОБЖ, БЖ 



и республики  

 
23 Проведение бесед на тему:  

«Концентрация внимания для 
ориентации в опасной ситуации для 
предотвращения угрозы жизни».  

 

В течение года Педагог-психолог, 
Кураторы 

24 Организация показа видеороликов о 
ДТП, произошедших в РД с 
подростками 

 

В течение года Кураторы 

25 Проведение 5-ти минутки 
безопасности в первые дни занятий 
после каникул, праздников, 
выходных дней. 

В течение года Кураторы, 
преподаватели 
ОБЖ, педагог-

психолог 

 
26 Преподавание основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 
рамках учебных дисциплин 

 

В течение года Преподаватели 
ОБЖ 

27 Проведение инструктажа 
обучающихся по профилактике 
дорожного травматизма, о 
соблюдении правил поведения на 
улицах, в автомобильном и 
железнодорожном транспорте с 
обязательной записью в журнале 
инструктажей под личную подпись 
обучающихся: 

а) при выездах групп на 
мероприятия; 

б) при выезде на автобусе; 

в) при проведении оздоровительных 
мероприятий (спортивные 
соревнования, дни здоровья и др.) 

г) при проведении организованного 

В течение года Кураторы 



выезда группы обучающихся на отдых 
в период летних и зимних каникул; 

д) при посещении городских,  
территориальных мероприятий 

 
28 Изучение  Правил дорожного 

движения с обучающимися согласно 
Программы учебной дисциплины 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

 

В течение года Преподаватели 
ОБЖ и  БЖ 

29 Организация участия обучающихся в 
городских мероприятиях по 
безопасности дорожного движения 

В течение года Преподаватели  
ОБЖ и  БЖ 

 

3. Работа с родителями 
30  родительские  собрания 

«Профилактика ДДТТ в семье, 
колледже, выполнение правил 
безопасности во время пребывания 
на улице, поведение детей в 
транспорте».  

 

Сентябрь- 
октябрь,  

апрель –май 

зав.отделениями, 
кураторы 

31 Родительские собрания по вопросам 
профилактики ДДТТ 

Согласно 
плану 

руководителей 
групп 

Кураторы 

 

4. Работа с педагогическим коллективом 
32 Разработка схемы-маршрутов 

безопасного движения обучающихся 
1 курса из дома в колледж и обратно. 
Выявление обучающихся, которые 
пользуются железнодорожным 
транспортом 

Сентябрь  Кураторы 

33 Выступления преподавателей на 
педагогических часах о проведении 
профилактических мероприятий по 

В течение года Зам.директора 
ВР 



профилактике безопасности 
дорожного движения 

34 Консультация для преподавателей: 

«Организация занятий со студентами 
по правилам дорожного движения»- 
индивидуальные консультации по 
необходимости 

 

В течение года Зам.директора 
ВР 

Инженер по ТБ 

37 Посещение занятий, наблюдение 
совместной деятельности по 
безопасности дорожного движения 

В течение года Заместители 
директора ,  

Зав. 
отделениями 
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