УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «РОСТОК» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 


ПРИКАЗ

25.07.2016 года								№ _____ -у

О профилактике детского
дорожно - транспортного травматизма
на 2016-2017  уч. год

В целях профилактики дорожно - транспортного травматизма учащихся, привития учащимся навыков безопасного поведения на дорогах, закрепления знаний Правил дорожного движения, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом  за организацию профилактики детского
дорожно - транспортного травматизма Чернову Л.Г., заместителя директора по УВР.

2. Утвердить  план работы  ЦРТДиЮ "Росток"   с воспитанниками по профилактике детского  дорожно - транспортного травматизма на 2016-2017 учебный год.





Директор ЦРТДиЮ "Росток" 					Е.А. Герасимова 















Приложение
к приказу ЦРТДиЮ "Росток" 
от___________  № ________


 ПЛАН РАБОТЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
В МБОУДОД ЦРТДиЮ "Росток" г. Чебоксары
на 2016-2017учебный год.


Мероприятие
Дата
Ответственный
1
Рассмотрение вопросов по организации предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на производственных совещаниях
Август - сентябрь
Заместитель директора по УВР
2
Обновление уголка по безопасности дорожного движения
Август
Администрация
3
Месячник по обеспечению безопасности дорожного движения (профилактическая акция «Внимание - дети!»)
По графику
Заместитель директора
4
«Дорога - не тропинка» в группах «Ступени Роста»
сентябрь
Педагоги ДПИ
5
Конкурс рисунков «Мир без ДТП» в УО отдела ДПИ
сентябрь
Педагоги ДПИ
6
Беседы с детьми по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности
В течение года
Педагоги доп. образования
7
Работа по обеспечению воспитанников светоотражающими элементами в целях обеспечения безопасности детей на дорогах.
Сентябрь-
октябрь
Заместитель директора
8
Родительские собрания в УО, включая вопросы по проблемам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
январь 
Администрация ПДО
9
Участие в городских конкурсах: - открытый конкурсе детского декоративно-прикладного творчества «Инспектор ДПС глазами детей», - открытый конкурс технического творчества «Автомобили, автомобили...»
Согласно положения конкурса
Методисты ОМиМР
10
Встречи, беседы с участием сотрудников полка ДПС ГИБДД МВД по Чувашии.
По графику (один раз в год)
Методисты ОМиМР
11
Проведение викторин, игр, конкурсов и других мероприятий по безопасности движения
Апрель 
ПДО
12
Подведение итогов работы по  предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на производственных совещаниях
Май
Заместитель директора по УВР
13
Тематические занятия, направленные на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения и воспитания навыков безопасного поведения на улице и на дороге.
Не менее 2 раз в год
Педагоги дополнительного образования


Заместитель директора по УВР 				Л.Г. Чернова





