
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВДНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
свЕрдrIовскоЙ оБлАсти

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ABTOIIOMIIOE ПРОФЕССИОАНЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ

оБлАсти
<КАМЕНСК_УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ>

(гдпоУ Со <Камепек-Уральскшй педагогический колледж>>)

IIрикАз

03.07.2020 Jф 111-од

об утверждении Плана мероприятий по lrрофилактике дорожно-транспортньж
происшес;вий в государственном автономном профессион€}льном образовательном

й.*.""и Свердловской области (каменск-Уральский педагогический колледж)) на 2020-

2021 1^rебный год

В целях повышения эффективности
травматизма и реализации системной
предупреждению и устранению причин и
происшествиям.

профилактики детского дорожно-транспортного
деятельности по своевременному выявлению,

условий, способств},юшiих дорожно-транспортным

. Писарева
, Пестерева

ПР}IкАЗыВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении

Свердловской области <Каменск-Ура_пьский педагогический коJIледж) на 2020,202|

уrебный год (прилагается).

2. ответственным исrrолнителяNI мероприятиЙ Плана обеспечиТь предоСтавление

информации о результатах выполнения мероприятиiт заведующему социально-

педагогического отдела Пестеревой т.н. не rrозднее трех дней со дня истечения

установленного срока их выполнения.

з. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по

ООП Писареву Щ.А.

,Щиректор

С приказом ознакомлен (а)

Н.В. Коурова



Дире

УТВЕРХtЩАЮ:
о <<Каменск-

колледж)
н.в.

2020 г.

Уралъс

План
мероприятий по профилактике

дорожно-транспортных происшествий

в ГдПоУ Со <<Каменск-Уральский педагогический колледж)>

на 2020,2021 учебный год
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l

| отделом профилактики ГИБДД 
l

l ММО МВД России <Каменск- 
l

| Уральский> l

l Подготовка, обновление

| .од.р*u"ия инстр}ктажей,
l .r."доuой информации

до 01.09.2020 г.

зав. социаJIьноj
fIедагогическим

отделом/
IIреподаватель -

оOгаЕизатор оБЖ

сентябрь

зав. социально-
педагогическим

отделом/
преподаватель -

организатор ОБЩ

IIреподавЕ}тель _

организатор ОБЖсентябрь

4.
Проверка, коррекция содержания

Паспорта дорожноЦ j999цq9ц99fц до 2'7 .01.2020 r.
преIIодаватель -

организатор ОБЖ
зав. социаJIьно-
педагогическим

отделом
- l Утверждение планов работы5' 

| ппu.Ёп"r* руководителей
до 01.09.2020 г.

6,

ббормление отЧёТНОй 
| ",..r.""е 

года 
lдокументации l l

(по мере необходимости) __ _ l l

fЛ,, rbnn пл rrЁп п,я t{t.l е

зав. социаJIьнO-
педагогическим

отделом

зав. социально-
педагогическим

отделом/
преподаватель -

Ьпганизатор оБЖ

родителей (законньп< 
l

:|;#;*"ТеЛеЙ) 
и обуrающихся на 

l

не реже 1 раза
в месяц1

2,

Информирование вIIовь

назначенньIх классных

руководителей

в течение года

зав. социальЕо-
педагогическим

отделом/
преподаватель -

организатор ОБЖ

сентябрь

зав. социально-
педагогическим

отделом/
преIIодаватель -

организатор ОБЖ



//

4.
Информирование родителей
(законньж представителей) на
родительских собраниях

в течение года
классные

руководитепи

Проф"лакт"ческче м

1

Проведение rrервичных и
повторньD( инструктажей для вновь

поступивших и остальньfх
обучающихся

август,
июнь

зав. социально-
fIедагогическим

отделом/
преIIодаватель -

организатор ОБЖ

2.

Проведение вводных инструктажей

для обуrающихся, вьIходящих за

пределы колледжа по црдЦ9ЭУ__
в течение года

ответственные
tIреподаватели

Проведение информационньж
собраний по профилактике
дорожно -транспортньD(
происшествий и нарушений
административно-уголовного
законодательства для обучающихся
с tIривлечеЕие специаJIистов отдела
профилактики ГИБЩД ММО МВД
России <Каменск-Уральский>>

февраль

зав. социально-
педагогическим

отделом

4. классные часы
не реже 1 раза

в месяц
кл. руководители

5.

Лекции в рамках освоение
программ
<Безопасность жизнедеятельностиD,
<основы безопасной
жизнедеятельности)

в течение года
преподаватель -

организатор ОБЖ

6.

Конкурс стенгазет по
профилактике дорожно-
тпанспоDтЕьIх пооисшествий

в ходе
месячника

безопасности

IIреIIодаватель -

организатор ОБЖ

7. Недели безопасности
02.09.2020 -

09.09.2021
май

преподаватель -

организатор ОБЖ

8.
Участие в акциях на различньж
уровнях

в течение года

преподаватель -

организатор ОБЖ,
классные

руководители

9.

Организация и проведение
мероrrриятий по данной теме в

образовательных и социаJIьньD(

организациях в рамках
педагогической практики

в течение года
летний период

Щень защиты
детей

студенты 3-4 курсов
преподаватели

10.

Организация и проведение
мероприятий по данной теме в

образовательных и социальньIх
организациях в рамках соци€}льного

проекта

в течение года

,Щень заtциты
детей руководители соц.

проектов

внесены изменения по срокам и содержанию деятельности

заведующий социально-педагогическим отделом Т.Н.Пестерева


