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Информирован ие родиr,елей
(заt<онных представителей) на

дитеJтьских собраниях
в течение года классные

руководители

Профилактические мероприятия

2.

Проведение вводных иIIструктат<ей
для обучающихся, выходящих за
пределы колледжа по приказу

в теLIение года
ответственFIые
преподаватели

.)
1

ПроЬедение информационных
собраний по профилактике
доро}кно-тран с портн ых
происшествий и наруш ений
админи страти в FI о -угол овн о го
зако нодательства для обучаrощ ихся
с привлеI{ение специалистов отдела

профилактики ГИБДЛ N,{I\4O МВД
России кКаменск-Уральский>>

сРевраль
зав. социально-
педагогиLIеским

отделом

4 Itлассные tlасы не ре}ке l раза
в месяц кл. руководите-ци

5.

Лекции в рамках освоение
программ <<Безопасность
жизнедеятельности >, << Основы
безопасной жизнедеятельности))

в течение года
преподавателъ -

организатор ОБЖ

6

Конкурс стенгсвет по
профилактике дорожно-
транспортных происшествий

в ходе
месячника

безопасности

преподаватель -

организатор ОБЖ

Недели безопасности
0l .09.2022
10,09 .2022

преподаватель -

организатор ОБЖ

в.
У.lас,гие в акциях на различных
уровнях

в течение года

преподаватель -

организатор ОБЖ,
классные

руководители

9.

Организация и проведение
мероприятий по данной теме в
образовательнь]х и социсL,lьных
организациях в рамках
педагогической практики

в течение года
летний период
lень защиты

детей
ст)iдентьl З-4 курсов

преподаватели

10.

организация и проведение
мероприятий по данной теме в
образовательных и со циальных
организациях в paN4кax социального
проекта

в теLIение года

/{ень защиты
детей руководители соц.

проектов

8В План

внесены
\4еропрI.1ятлlй

изменения по
по про5рилактике доро}кно-транспортных происшествий могут бытъ
срокам и содержанию деятельности

З аведую щи й со]iи ал ь н ()-педаго ги ческим о,гделом С.А. Храмова


