
 

ПЛАН 

работы ресурсного Центра профилактики                                                                                  

дорожно-транспортных происшествий  

с участием детей и подростков  

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Цель: Повышение уровня  профилактической работы  по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, 

сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения 

 

Задачи:  

 создание условий для эффективного использования образовательных 

ресурсов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, по обучению детей правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, воспитанию сознательного и ответственного 

участника дорожного движения; 

 формирование умений использовать знания правил на практике, в 

конкретных дорожных ситуациях, создание условий для формирования 

у учащихся устойчивых установок безопасного поведения на улицах и 

дорогах; вовлечение детей в активные формы пропаганды правил 

дорожного движения; 

 содействие сокращению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 организация банка методических пособий по правилам дорожного 

движения и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма среди детей-пешеходов и пассажиров; 

 обеспечение взаимодействия педагогов и родителей обучающихся для 

создания оптимальных условий развития и формирования важнейших 

социальных навыков. 

 

 



 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1.  Месячник 

безопасности детей 

20.08 – 20.09   Управление образования 

администрации Канавинского района 

Руководители ОО 

2.  Конкурс  «Безопасное 

колесо-2016» 

сентябрь Управление образования 

администрации Канавинского района 

Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

И.М. Аникина, начальник отдела по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения майор полиции 

3.  Профилактические 

беседы на тему 

«Соблюдение правил 

дорожного движения» 

для обучающихся  

1 раз в месяц Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

И.М. Аникина, начальник отдела по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения майор полиции 

4.  Проведение викторин, 

конкурсов, рисунков и 

сочинений среди 

обучающихся на тему 

ПДД 

январь, 

февраль 

Управление образования 

администрации Канавинского района 

Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

И.М. Аникина, начальник отдела по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения майор полиции 

5.  Экскурсия-игра 

«Посвящение в 

пешеходы» для 

воспитанников МДОУ 

и обучающихся школ 

района 

сентябрь, 

октябрь, май, 

июнь 

Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

6.  Операция «Внимание 

– дети!» 

октябрь-

ноябрь 

Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

И.М. Аникина, начальник отдела по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения майор полиции 

7.  День памяти жертв 

ДТП 

декабрь Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 



происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

И.М. Аникина, начальник отдела по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения майор полиции 

8.  Участие в 

региональных 

конкурсах  по 

профилактике ДДТТ 

в 

соответствии с 

положениями 

о конкурсах 

Управление образования 

администрации Канавинского района 

Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

И.М. Аникина, начальник отдела по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения майор полиции 

9.  Олимпиада по 

правилам дорожного 

движения 

февраль Управление образования 

администрации Канавинского района 

Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

И.М. Аникина, начальник отдела по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения майор полиции 

10.  Операция «Пешеход» февраль-март Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

И.М. Аникина, начальник отдела по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения майор полиции 

11.  Интеллектуальный 

марафон среди 

образовательных 

учреждений 

Университетского 

округа «Красный, 

желтый, зеленый» 

март  И.И.Водопьянова,  директор МБОУ 

СОШ № 55  

Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

И.М. Аникина, начальник отдела по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения майор полиции 

12.  Муниципальный этап 

соревнований 

Нижегородская школа 

безопасности Зарница-

2017» 

апрель Управление образования 

администрации Канавинского района 

Председатель РМО учителей ОБЖ 

Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

И.М. Аникина, начальник отдела по 



пропаганде безопасности дорожного 

движения майор полиции 

13.  Подготовка к 

городским 

соревнованиям 

«Нижегородская 

школа безопасности 

Зарница-2017» 

апрель Управление образования 

администрации Канавинского района 

Председатель РМО учителей ОБЖ 

14.  Участие в 

муниципальном этапе 

конкурса «Безопасная 

дорога -2017» 

в 

соответствии с  

положением о 

конкурсе  

Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

15.  Рейд безопасности  апрель Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

И.М. Аникина, начальник отдела по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения майор полиции 

16.  Слет отрядов ЮИД апрель Управление образования 

администрации Канавинского района 

Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

17.  Организация 

профильного лагеря 

«Школа светофорных 

наук» 

май Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

18.  Акция «Георгиевская 

ленточка» 

май Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

И.М. Аникина, начальник отдела по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения майор полиции 

19.  Профильный лагерь 

«Школа светофорных 

наук» 

июнь Т.Г. Лямина руководитель Центра 

профилактики дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей МБОУ 

«Школа № 55» 

 


