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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе ответственного лица за профилактику детского

дорожно-транспортного травматизма и пропаганду безопасности
дорожного движения

1. Общие положения

1.1.  Настоящее положение о работе по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма разработано на основе Конвенции ООН о защите прав
ребенка (ст.3, 6, 29), Кодекса об административных правонарушениях (ст. 12, 21, 34),
рекомендациях Всероссийского совещания по организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, постановлении Правительства РФ от
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами».
1.2.  Ответственным лицом за профилактику детского дорожно–транспортного
травматизма и пропаганду безопасности дорожного движения по МБУ «Школа № 71»
назначается приказом директора ОУ.
1.3. Ответственное лицо под руководством директора, заместителя директора по
воспитательной работе, ответственного за охрану труда организует всю работу по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
1.4. В своей работе ответственное лицо руководствуется документами, определёнными
в перечне законов и нормативных документов,   регламентирующих деятельность
по профилактике, предупреждению ДДТТ и пропаганду безопасности дорожного
движения.
1.5. Деятельность ответственного лица за работу по профилактике ДДТТ строится на
основании «Положения о работе ответственного лица за профилактику детского
дорожно – транспортного травматизма и пропаганду безопасности дорожного
движения».

2. Обязанности ответственного лица:

2.1. Осуществление систематического контроля выполнения профилактических,
воспитательных мероприятий в соответствии с планом по профилактике ДДТТ.
2.2. Участие в составлении плана работы учреждения по разделу «Профилактика
ДДТТ».



2.3. Осуществление контроля организации методической работы учителей, классных
руководителей МБУ «Школа № 71».
2.4. Осуществление постоянных рабочих контактов с отделом государственной
инспекции безопасности дорожного движения.
2.5. Ведение учёта нарушений ПДД учащимися (по информации ОГИБДД),
разрабатывает предложения по их устранению и проверяет выполнение намеченных
мероприятий.
2.6. Обобщение опыта работы по профилактике ДДТТ.
2.7. Участие в создании уголка ПДД в МБУ «Школа № 71», информационных уголков
в классах по безопасности движения.
2.8. Участие в разработке безопасных путей движения учащихся в МБУ «Школа №
71», в создании соответствующей схемы.
2.9. Осуществление контроля своевременного обновления информации по
безопасности дорожного движения и схемы безопасного движения учащихся в ОУ.
2.10. Обеспечение мер по предупреждению ДДТТ, проведение (или контроль)
инструктажа по безопасности передвижения по дорогам организованных групп детей и
их перевозки автомобильным транспортом в случае проведения мероприятий,
связанных с передвижением учащихся по городу пешком или транспортными
средствами.
2.11. Ответственное лицо представляет МБУ «Школа № 71» в местных
государственных и общественных организациях по вопросам обучения учащихся ПДД
и обеспечения безопасности  в дорожном движении.
2.12. Вся работа МБУ «Школа № 71» по вопросам безопасности движения проводится
по утверждённому годовому плану. Проект плана должен быть предварительно
рассмотрен на педсовете МБУ «Школа № 71».
2.13. О выполнении плана мероприятий по предупреждению  ДДТТ ответственное
лицо регулярно информирует директора МБУ «Школа № 71», вышестоящие органы.

3.Права

3.1. Проводить проверки, относящейся к предупреждению ДДТТ, требовать от
соответствующих работников необходимых материалов, устных и письменных
объяснений.
3.2. Вносить предложения директору МБУ «Школа № 71» о поощрении работников
за  достигнутые успехи в работе по профилактике безопасности дорожного движения
учащихся, а также ходатайствовать о привлечении    должностных лиц которые не
обеспечивают выполнение требований нормативных документов по вопросам
безопасности движения.


