ИНСТРУКЦИЯ лицу ответственному за работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) в образовательном учреждении
Ответственное лицо – инструктор по безопасности дорожного движения назначается директором
образовательного учреждения перед началом учебного года и работает под непосредственным
руководством директора в контакте с заместителем директора по БЖ и учебно-воспитательной
работе.
Задача ответственного лица - организация работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма (ДДТТ) среди учащихся.
1. В своей работе инструктор руководствуется Законами Российской Федерации: «О безопасности
дорожного движения», Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного
движения в 2009-2014годах», основополагающими положениями «Правил дорожного движения
Российской Федерации», приказами, инструкциями и другими соответствующими документами.
2. В обязанности ответственного лица входит:
2.1. Организация плановой учебной и воспитательной работы с учащимися;
2.2. Осуществление систематического контроля за выполнением учебной Программы по
«Правилам дорожного движения» (ПДД) и воспитательных мероприятий в соответствии с планом
учреждения по профилактике ДДТТ;
2.3. Участвует в составлении плана учреждения по разделу «Профилактика ДДТТ»;
2.4 Участвует в организации методической работы учителей и контролирует еѐ;
2.5. Участвует в организации работы по повышению квалификации учителей, преподающих ПДД;
2.6. Осуществляет свою деятельность в тесном контакте с отделениями ГИБДД, районными,
городскими центрами повышения квалификации педагогических работников, родительским
комитетом ОУ, отрядом ЮИД;
2.7. Ведет учет нарушений Правил дорожного движения учащимися, разрабатывает предложения
по их устранению и сдает отчет о проделанной работе по факту ДТП в отделения ГИБДД, органы
образования;
2.8. Участвует в создании и оборудовании кабинета и информационных уголков по ПДД,
специальной площадки (учебного перекрестка) для практических занятий по безопасности
дорожного движения;
2.9. Участвует в разработке безопасных путей движения учащихся в микрорайоне учреждения, в
создании соответствующей схемы;
2.10. Контролирует работу по обновлению информации по БДД и схемы безопасного движения
учащихся в микрорайоне учреждения;
2.11. При участии учащихся в различных мероприятиях, связанных с их передвижением по городу,
принимает меры по предупреждению ДТП и контролирует или проводит инструктажи по
безопасности движения учащихся группами и в транспорте (согласно методических рекомендаций
по «Обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного
движения при перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом»).
3. Ответственное лицо – инструктор, представляет учреждение в местных государственных и
общественных организациях по вопросам обучения детей ПДД и обеспечения их безопасности в
дорожном движении. Представляет деятельность ОУ на момент комплексного изучения
образовательного учреждения по вопросам обучения детей ПДД и профилактике ДДТТ и основам
медицинских знаний;
4. Работа образовательного учреждения по вопросам безопасности дорожного движения
проводится по утвержденному годовому и месячным планам.
Проект плана утверждается на педагогическом совете в начале учебного года.
Ответственное лицо регулярно информирует директора образовательного учреждения о
выполнении плана работы по профилактике ДДТТ.

