
План профилактических мероприятий по предупреждению  

дорожно-транспортных происшествий 

 на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

за выполнение 

Сроки 

исполнения 

1 2 3 4 

 

1. 

 

Общие и сезонные инструктажи с 

водителями. 

 

 Директор 

 

4 раза в год 

2. Изучение нормативных 

документов по вопросам 

безопасности дорожного 

движения. 

 

 Директор По мере 

поступления 

3. Осуществление постоянного 

контроля за работой водителей на 

линии. 

 Директор Ежедневно 

4. Обеспечение предрейсовых и 

послерейсовых медицинских 

осмотров водителей. 

 

  Ежедневно 

5. Контроль организации труда и 

отдыха водителей, соблюдение 

трудового законодательства. 

 Директор Ежедневно 

6. Контроль за выполнением 

должностных инструкций 

работников, связанных с 

безопасностью дорожного 

движения. 

 Директор Ежедневно 

7. Контроль и соблюдение 

периодичности технического 

обслуживания транспортных 

средств. 

 Завхоз В соответствии 

с показаниями 

спидометра 

8. Организация разбора каждого 

случая невыхода на линию или 

схода автобуса из-за технических 

неисправностей. 

 Директор, 

Завхоз 

По мере 

наступления 

случая 

9. Комплектация автобуса Директор, По мере 



необходимыми инструментами и 

измерительными приборами для 

проверки технического состояния. 

Завхоз  необходимости 

По службе безопасности дорожного движения 

10. Ежедневные минутки 

безопасности. 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Ежедневно  

11. Классные часы по правилам 

дорожного движения. 

« Знаки дорожные знать нам 

положено» 

Классные 

руководители 

2 раза в месяц 

12. Проведение информационных 

встреч  с инспекторами ГИБДД. 

Зам. директора 

по  УВР 

Сентябрь, 

январь, май 

13. Воспитательские часы по 

безопасности дорожного 

движения. 

« Осторожно, велосипедист!» 

« Безопасность на дороге» 

Воспитатели  Согласно 

планированию 

14. Проведение декады «Внимание, 

дети!» 

Воспитатели , 

социальный 

педагог 

Согласно 

планированию  

15. Викторины, конкурсы по 

правилам дорожного движения. 

КВН « Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Согласно 

планированию 

16. Инструктаж обучающихся, 

воспитанников по правилам 

поведения в автобусе и правилам 

дорожного движения. 

Зам. директора 

по УВР 

Начало  

каждой  

учебной 

четверти 

 

17 

Личные беседы с родителями : « 

Безопасность вашего ребёнка» 

Классные 

руководители 

май 

 

18 

« Внимание: лето!» - 

информирование детей о правилах 

ДД. 

Классные 

руководители 

май 

 

19 

Районный конкурс агитационных 

флажков по правилам дорожного 

движения « Правила движения 

достойны уважения»  

Классные 

руководители, 

воспитатели  

сентябрь 

 


