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пояснительная записка

с развитием транспорта в нашей стране, как и во всём мире, увеличивается
количество дорожно-транспортньгх происшествий. За б месяцев 2022 года на территории
томской области, наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с участием
детей и молодежи по сравнению с прошлым годом, основной причиной роста[тп является
невыполнение правил безопасного поведения детей и подростков на улице и дорогах, в
транспорте. ffети страдают о непонимания той опасности, которую представляет
автомобиль или другое транспортное средство.

прирост дорожно-транспортньж происшествий с участием несовершеннолетних из-
за сложной обстановки на доiэогах и низкого уровня культуры водителей и пешеходов
обуславливает необходимость проведения целенаправленных профилактических и
просветительских мероприятий с целью формирования понимания о безопасном поведении
у всех участников образовательного процесса.

реализация плана предусмотрена В рамках ме}Iсведомственного взаимодействия,
лекционньж и практических, занятий по основам безопасности жизнедеятельности,
различньЖ форМ внеурочнОй деятельНости: акций и рейдов. Организованная работа по
данному направлению включает мероприятия с педагогами, обучающимися и их
родителями, направленные на повышение культуры поведения участников дорожного
дви}кения, обеспечение безопасности несовершеннолетних и молодежи на дорогах и
улицах города,

Ns Мероприятие Сроки
проведения

ответственные

1. Мероприятия с педагогическим коллективом
1 Утвердить план профилактических мероприятий на

/чебный год
август Начальник оБ

Перемыкин А.Е.

2. Zнструктивно-информационная работа с
]едагогическим коллективом колледжа о проведение
Iнструкта}кей по ПДД, по профилактике ЩТП

сентябрь
март

начальник Уво
Часовских Е.А.
Преподаватель

Томм [,А,
J. Формирование методических материалов для

tтроведения внеурочных мероприятий по
про филактике дорожно-транспортного травматизма
а дорожно-транспортных происшествий с участием
эбучающихся

в течение года
начальник Уво
Часовских Е.А.
Преподаватель

Томм fi,A.
кураторы

учебных групп
2. Мероприятия с обучающимися

4. Актуализация Паспорта дорожной безопасности
(олледжа

август Начальник оБ
Перемыкин А.Е.

5. Разработка и публикация на сайте коллед}ка и в
эбш{ем чате рекомендаций и памяток по безопасному
поведению на дорогах и ответственности за
несоблюдение ПЩЩ несовершеннолетними

в течение года начальник
отдела

по развитию
учреждения

Кузнецова Н.В.
Преподаватель

Томм Щ.А,
кураторы

учебных групп



6. Проведение викторины на знание правил дорохсного
цвижения, просмотр тематических видеофильмов

ноябрь
(Всемирный

день памяти
жертв ДТП)

февраль

Преподаватель
оБж

Педагог-
организатор

Сергеева П.А.
7. Изучение тем по профилактике ЩТП в

эоответствующих разделах учебной дисциплины
0сновы безопасности }Itизнедеятельности

по учебному
плану

Преподаватель
Томм Щ,А.

8. Проведение инструкта}ка студентов по профилактике
цорожного травматизма, о соблюдении правил
поведения на улицах, в автомобильном транспорте с
эбязательной записью в журнале:
- при выходе группы на экскурсии, в музеи, на
иероприятия и выставки;
-при выезде на автобусные экскурсии;
. при проведении оздоровительных мероприятий
.спортивные соревнования и др.);
- при посещении городских мероприятий накануне
,осударственных праздников.

в течение года
в соответствии

с планом
воспитательной

работы

начальник Уво
Часовских Е.А.
Преподаватель

Томм Щ.А.
кураторы

учебных групп

9. Проведение тематических классных часов:
- Причины дорожно-транспортньIх происшествий;
- правипа дорожного движения и правила личной
безопасности;
- опасные ситуации на дорогах. (отвлечение
внимание на дороги, автобус на противополоrкной
стороне, переход проезжей части) с оrrшданием на
разделительной полосе. Правильная оценка скорости
транспорта и времени для перехода):
- ответственность за нарушения ПЩ.Щ (уголовная и
административная ответственность) наложение
административных взысканий на пешеходов.
Граrкданская ответственность за причиненный
УЩерб);
- город твоими глазами (недостатки в организации
цорожного дви)Itения, делающие передвижение
учащихся по улицам опасным);
- агрессия на дорогах (Причины, вызывающие
агрессию у участников дорожного движения. Меры
гrо сних(ению собственной агрессии * отказ от
эопер}Iичества и терпимое отношение к ошибкам
цругих участниItов двихсения);
- профилактические беседы <У безопасности
каникул не бывает>>, <Мотоцикл, мопед, скутер,
)лектросамокат. Как избежать беды>.

в течении года

начальник Уво
Часовских Е.А,

Преподаватель
Томм.Щ.А.

кураторы
учебных групп

Инспектор по
пропаганде БДД
по согласованию

3. Работа с родителями
10. Проведение родительских собраний на тему

кКультура дорожного движения)) студентов 1 -го
курса и их родителей, разъяснение схемы проезда до
колледжа.

сентябрь
кураторы

учебных групп
Инспектор по

пропаганде БДД
по согласOванию



11 Вьтступление руководства колледн(а на родительских
)обраниях с информацией о системе
анструктирования обучающихся по безопасности
[tизни в колледже, на улице, в транспорте

по графику начальник Уво
Часовских Е.А.

4. Межведомственные мероприятия
12. Профилактические лекции с r{астием инспекторов

центра дороп(ного и технического надзора,
пропагандьт БЩЩ ГИБДД УМВД Томской области:
- Правила управления транспортными средствами
шесовершеннолетними;
Правовая ответственность водителей и пешеходов
за нарушение П.ЩЩ;
. !орожная аварийность и травматизм
.статистичоские данные о ЩТП по области, городу и
эайону)

март-апрель
по

согласованию

начальник Уво
Часовских Е.А.

Начальник оБ
Перемыкин А.Е.

Начальниrс отдела безопасности А,Е. Перемыкин

Перем ы кин А нлре!Jгорович
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