
Отчет
о мероприятиях по профилактике

дорожно-транспортного травматизма
ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»

в 2019-2020 учебном году

В колледже на протяжении ряда лет ведется систематическая работа по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Цель работы- воспитание культурыповеденияна улице, в транспорте и обучение
ПДД.

Обучение обучающихся Правилам дорожного движения призвано подготовить
дисциплинированного участника дорожного движения, способного обеспечить личную
безопасность и безопасность окружающих его людей в условиях дорожно-транспортной
среды.

Основными направлениями работы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма являются: организация изучения ПДД и основ безопасного поведения на
дорогах; оформление уголка безопасности (на | этаже ) и другой наглядной агитации;
организация и проведение тематических классных часов, викторин, соревнований и

конкурсов. Основная задача профилактики не только в пропаганде ПДД,ноивтом,
* чтобы показать, как нужно правильно вести себя на дороге, как избежать ДТП, чтобы
остаться невредимым, чтобысохранить свою жизнь, чтобыне принести в дом беду.

Основные мероприятияпо профилактике дорожно-транспортного травматизма в 2019-20уч.г.:

1. Участие в областном конкурсе флешмоба по безопасности дорожного движения
«Мыза безопасность на дорогах», проводил ГАПОУ СО «Нижнетагильский

железнодорожный техникум»- 1 место (10.09.19г.)
2. Лекция — беседа с инспектором ПБ ОГИБДД по пропаганде безопасности

дорожного движения (02.10.19г.)
3. Проведение бесед по профилактике дорожно-транспортного травматизма на

занятиях «БЖ»и «ОБЖ(в течении года)
4. Кураторами (в течении учебного года) проведены:

разъяснительные беседына темы:
«Уголовная и административная ответственность за нарушения ПДД»;
«Наложение административных взысканийна пешеходов»;
«Гражданская ответственность за причиненный вред»;
«Агрессия на дорогах»;
кураторскиечасы:
«Как вести себя на дороге»;
«Правила поведения на железнодорожном и автомобильном транспорте»;
«Безопасное движение».
Разъяснительные беседы и кураторские часы проводились и в период
самоизоляции в режиме онлайнс использованием платформы Соот.

5. Проведены инструктажи с обучающихся по профилактике дорожного
транспортного травматизма, о соблюдении правил поведения на улицах, в
автомобильном и железнодорожном транспорте с обязательной записью в журнале
каждой учебной группы



Проведеныгрупповыеродительские собрания (для 1 курса) на тему «Поведение

подростков на дороге и их безопасность» - информирование родителейо
сообщениях ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях в городе и области.
Анализ и обсуждение причин нарушений детьми ПДД
Конкурс плакатов на тему «Безопасность на дорогах»- Выставка рисунков-
плакатов по безопасной культуре поведения (на сайте колледжа).
Заочная викторинана знание правил дорожного движения (сайт колледжа)
Материалыо детях на дорогах и ДУУ (детское удерживающее устройство) (сайт
колледжа)

. видео «Свои 5 копеек ЭтоЖеРебёнок»

. видео «Авариис детьмина дорогах»

. видео «Дети на дорогах»

. видео «Пристегнитесь или пристегнут Вас»

. видео Детское автокресло, бустер или адаптер ремня НТВ

. видео «Главная дорога - Об адаптерах для пристегивания детей»
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