
                                                                                                 Приложение №1  

                                                                                                                       к приказу МАУ ДО ДЮЦ СТ 

                                                                                                           от 24.10.2022 г. № 395 

 

План работы 

 МАУ ДО ДЮЦ СТ по проведению профилактической акции  

«Внимание – дети!» с 24 октября по 11 ноября 2022 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1 Проведение инструктажей с обучающимися по 
профилактике ДТП и ознакомление со схемой 

безопасного маршрута в МАУ ДО ДЮЦ СТ 

Педагоги ДО в течение 
профилактической 

акции 

2 Изготовление и распространение 

информационных материалов по безопасности 
дорожного движения 

Методисты 

Педагоги ДО 

в течение 

профилактического 
мероприятия 

3 Оформление информационного стенда для 

работы по изучению правил дорожного 

движения и предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма по 

установленным образцам согласно 

приложению по указанию МВД РБ и МОиН РБ 

Заместитель 

директора по ВР 

24.10.2022 г. 

4 Направление в родительские чаты памяток, в 

которых особое внимание должно  быть 

уделено вопросам обеспечения безопасного 

поведения детей на дорогах в период осенних 
каникул, о необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств при перевозке детей в салоне 
автомобиля, а также о запрещении детям езды 

на велосипедах по проезжей части дорог до 

достижения ими возраста 14 лет, с 

разъяснением требований законодательства по 
содержанию и воспитанию детей и возможных 

уголовно-правовых последствий в случае 

неисполнения родительских обязанностей 

Педагоги ДО в течение 

профилактического 

мероприятия 

5 Проведение экскурсий в автошколу и музей 

ДОСААФ, музей Отдела ГИБДД отдела МВД 

Российской Федерации по г. Нефтекамск, 

автошколу «Высшее автомобильное общество» 

Загретдинова Г.Ф. в течение 

профилактической 

акции 

6 Организация и проведение Единого дня правил 

дорожного движения для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги ДО 

27.10.2022 г. 

7 Организация и проведение минуток 
безопасности, профилактических акций, 

мероприятий с детьми (бесед, классных часов, 

конкурсов, тематических викторин), 
направленных на пропаганду соблюдения ПДД, 

привитие навыков безопасного поведения на 

улице и дороге 

Педагоги ДО в течение 
профилактического 

мероприятия 

8 Подготовка и проведение муниципального 
этапа республиканского конкурса юных 

Заместитель 
директора по ВР 

Педагоги ДО 

 



инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо – 2022» 

9 Участие в городском конкурсе-выставке «Мой 
любимый автомобиль», посвящённом 

Международному дню автомобилиста 

Педагоги ДО в течение 
профилактического 

мероприятия 

10 Размещение информации о проведённых 
профилактических мероприятиях и о 

безопасности на дорогах в социальных сетях, 

используя единые хештеги #yuidbashkortostan, 

#minobrnauki_rb, #яратамПДД 

Бочарова Е.Ю. в течение 
профилактического 

мероприятия 

 

 


