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ИНСТРУКЦИЯ  
ответственного за работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 
в образовательном учреждении 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Ответственный за организацию работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма (далее – ответственный за профилактику ДДТТ)  
образовательной организации назначается перед началом учебного года распоряжением 
директором образовательного учреждения.  

1.2. Ответственный за профилактику ДДТТ под руководством директора 
образовательной организации организует всю работу в образовательной организации по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди педагогов, 
обучающихся и их родителей.  

1.3. В своей работе ответственный за профилактику ДДТТ руководствуется Законом 
Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», основополагающими  
положениями «Правил дорожного движения Российской Федерации», приказами, инст-
рукциями и другими соответствующими документами. 

1.4. Ответственный за профилактику ДДТТ представляет учреждение в местных 
государственных и общественных организациях по вопросам обучения учащихся ПДД и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
2. Обязанности лица ответственного за профилактику ДДТТ 

 
2.1. Организует плановую учебную и воспитательную работу с обучающимися. 
2.2.Участвует в составлении плана образовательной организации по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 
2.3.Работа с педагогами образовательной организации по оказанию им методической 

помощи в проведении занятий по ПДД. 
2.4. Осуществляет взаимодействие с сотрудниками ГИБДД по вопросам профилактики 
       детского дорожно-транспортного травматизма.  
2.5. Ведет учет нарушений ПДД учащимися (по информациям из ГИБДД), 

разрабатывает предложения по их устранению и проверяет выполнение 
намеченных мероприятий. 

2.6. Участвует в создании и оборудовании кабинета и уголков по ПДД, специальной 
площадки для практических занятий и информационных уголков по безопасности 
движения. 

2.7. Участвует в разработке безопасных путей движения учащихся в микрорайоне 
организации, в создании соответствующей схемы. 

2.8. Контролирует выполнение мероприятий по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, записанных в план образовательной организации и 
планы воспитательной работы педагогов. 

2.9. Организует работу с родителями (собрания и др.) по вопросам профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма. 



2.10. Организует совместно с классными руководителями викторины, конкурсы, игры и 
др. тематические мероприятия. 

 2.11. Информирует регулярно директора школы о выполнении плана мероприятий по 
предупреждению ДДТТ. 

2.12. Обобщает опыт работы образовательной организации по проведению 
воспитательной работы по профилактике ДДТТ. 

2.13. Один раз в полугодие предоставляет информацию о проделанной работе в 
ОГИБДД. Отвечает на запросы ОГИБДД или поручает их исполнение классному 
руководителю. 

 
 
С инструкций ознакомлен____________________________________________________ 
 
 
 


