
               

 

                             УТВЕРЖДЕН 

                                                 приказом директора муниципального 

учреждения дополнительного образования 

                               «Дом детского творчества» 

                                                 от «23» сентября  2019 года №107- ОД 

 

План мероприятий по проведению «Недели безопасности» 

в муниципальном учреждении дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный за 

проведение 

1. Провести в детских 

объединениях родительские 

собрания по тематике 

безопасности дорожного 

движения «Дорога без 

опасности» с 

использованием сценариев, 

размещенных на сайте 

юидроссии.рф 

23 сентября- 

02 октября 

2019года 

Лемешкова Л.А. 

педагоги 

дополнительного 

образования-

руководители 

детских 

объединений 

2. Провести в детских 

объединениях беседы , 

викторины, конкурсы, 

флэш-мобы с детьми по 

тематике безопасности 

дорожного движения 

«Дорога без опасности» с 

использованием сценариев, 

размещенных на сайте 

юидроссии.рф 

23 сентября- 

02 октября 

2019года 

педагоги 

дополнительного 

образования-

руководители 

детских 

объединений 

3. Обеспечить проведение 

«Единого дня безопасности 

дорожного движения» 

 

25 сентября   

2019 года 

Лемешкова Л.А. 

педагоги 

дополнительного 

образования-

руководители 

детских 

объединений 

4. Организовать обновление 

информации для детей и 

23 сентября- 

02 октября 

Лемешкова Л.А. 



родителей в уголке по 

безопасности дорожного 

движения 

2019года  

5. Проводить на занятиях во 

всех группах «минутки 

безопасности», в ходе 

которых педагогам 

напоминать детям о 

безусловном соблюдении 

правил дорожного 

движения при движении по 

маршруту, акцентируя 

внимание на погодные 

условия, с использованием 

рекомендаций по 

проведению «Минуток 

безопасности» с портала 

«Дорога без опасности» 

(http://bdd-eor.ru/eor/180). 

постоянно 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования МУ 

ДО «ДДТ» 

6. Организовать контроль со 

стороны педагогического 

состава, родительского 

комитета и общественности 

за соблюдением детьми 

правил дорожного 

движения, а также 

мониторинг использования 

детьми светоотражающих 

элементов. 

постоянно 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

Лемешкова Л.А. 

Педагоги 

дополнительного 

образования МУ 

ДО «ДДТ» 

7. Обеспечить соблюдение 

требований правил 

организованной перевозки 

групп детей автобусами, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 

2013 года №1177, при 

осуществлении выездных 

мероприятий. 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

по мере 

необходимости 

Логачева В.В. 

8. Привлечь представителей 

общественных, молодежных 

постоянно 

в течение 2019-

Лемешкова Л.А. 

Педагоги 

http://bdd-eor.ru/eor/180


и волонтерских 

организаций к реализации 

мероприятий по 

формированию безопасного 

образа жизни, просвещению 

родителей в сфере 

безопасности дорожного 

движения. 

2020 учебного 

года 

дополнительного 

образования МУ 

ДО «ДДТ» 

9. Организовать проведение во 

взаимодействии с 

родительской 

общественностью, 

общественными и иными 

заинтересованными 

организациями 

профилактических 

мероприятий вблизи МУ 

ДО «ДДТ» по соблюдению 

водителями правил 

перевозки детей. 

постоянно 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

Лемешкова Л.А. 

Педагоги 

дополнительного 

образования МУ 

ДО «ДДТ» 

10. С целью широкого 

освещения мероприятий, 

направленных на 

обеспечение безопасности 

дорожного движения, 

материалы размещать в 

средствах массовой 

информации, социальных 

сетях, на официальных 

сайтах с использованием 

хештега #Неделя 

безопасности. 

постоянно 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

Лемешкова Л.А. 

Логачева В.В. 

11. Подготовить отчет и 

направить его в управление 

образования и молодежной 

политики  АБГО СК в 

соответствии с прилагаемой 

формой. 

до 03 октября 

2019 года 

Лемешкова Л.А. 

Логачева В.В. 

 


