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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА МАДОУ МО ГК № 3,  

ОТВЕТСВЕННОГО ЗА ПРОФИЛАКТИКУ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

 Положение разработано в соответствии с приказом ГУ МВД России 

по Краснодарскому краю и министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 26.12.2017 №1143/210 

ответственный за профилактику детского дорожно-транспортного     

травматизма  (далее – ответственный) назначается из числа 

педагогического состава приказом заведующей МАДОУ МО ГК № 3.

 Ответственный      под    руководством     заведующей МАДОУ МО 

ГК № 3  и старшего воспитателя организует    совместную   с     педагогами    

работу  по предупреждению ДДТТ  среди  обучающихся и их родителей, 

руководствуется    приказами,   инструкциями,   действующими норматив-

ными документами по предупреждению ДДТТ,  ПДД, использует учеб-

ники, методические пособия утвержденные и рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации, поддержи-

вает   постоянную    связь    с  инспектором    по    пропаганде БДД  

подразделения ГИБДД территориального органа МВД России, специали-

стом  управления  образованием, курирующим направление деятельности. 

Профилактическую деятельность по предупреждению ДДТТ 

ответственный осуществляет в соответствии с планом совместных 

мероприятий территориального органа МВД России и муниципального 

органа управления образованием. 

 В течение учебного года ответственному необходимо проводить в 

МАДОУ МО ГК № 3 следующие мероприятия. 

1. Совместно с заместителя  заведующей по УВР составлять раз-

дел годового плана МАДОУ МО ГК № 3на текущий учебный год по изуче-

нию ПДД и  профилактике ДДТТ, до 20 сентября текущего  года предос-



тавлять его в управление образованием и отдел ГИБДД территориального 

органа МВД России вместе с   выпиской   из приказа о назначении 

ответственного. 

 2. Осуществлять помощь воспитателям МАДОУ МО ГК № 3 в 

планировании работы с детьми по данному направлению. Контролировать 

выполнение краевой программы «Безопасные дороги Кубани», проведение 

занятий по данной тематике.   

 3. Организовать агитационно-массовую работу по безопасности 

дорожного движения через стенную печать, показ специальных видео-

фильмов, диафильмов, проведение лекций, бесед, различных конкурсов, 

игр, викторин. 

          4. Контролировать     выполнение     мероприятий    годового    плана    

и    планов воспитательной работы воспитателей по профилактике ДДТТ. 

 5. В конце каждой учебного года на итоговом педсовете информи-

ровать администрацию МАДОУ МО ГК № 3 и педагогов о состоянии 

ДДТТ, результатах проведенной работы, знакомить с планом мероприятий 

на следующий учебный год. 

 6.  Проводить   сверку    с отделом   ГИБДД     и организовывать    ра-

боту    по «Справкам   на выявленное лицо», отчеты о проделанной работе 

предоставлять в отдел ГИБДД территориального органа МВД России. 

 7. Принимать участие в родительских собраниях по вопросам роли 

семьи в профилактике ДДТТ. 

 8. По фактам ДТП с участием обучающихся, на основании документа 

из ГИБДД, организовать необходимую работу с педагогами, детьми, роди-

телями, отчеты о проделанной работе предоставлять в отдел ГИБДД 

территориального органа МВД России в течение 10 дней с момента полу-

чения информации. 

 Указания ответственного обязательны   для   выполнения всеми 

педагогами и могут быть отменены только заведующей МАДОУ МО ГК № 

3. 
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