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Н.Н. Седова 
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План
работы колледжа «Царицыно» по предунрежденйкГдорожно-транснортных 

происшествий, изучению правил дорожного движения и мер безопасности при 
пользовании общественным транспортом в 2017-2018 учебном году

№

II

Проводшчые
мероприятия

Время
проведеп
ИЯ

Конгингент
обучающихся

Ответственные

1. Организовать встречу 
преподавателей и 
студентов колледжа с 
работниками ГИБДД 
ЮАО по вопросам 
безопасности на 
дорогах города

Сеш ябрь- 
октябрь 2017,

апрель 2018

Студенты 1 
курса

Студенты 2 и 
3 курса

Г'рицук С.Ю., 
Пономарев О.М., 

Дыкин А.А.

^  * Провести классные 
часы во всех учебных 
группах студентов по 
изучению и 
выполнению правил 
дорожного движения

До 15 сентября Студенты всех 
курсов

Грицук С.Ю., 
Пономарев О.М., 

Дыкин А.А. 
кураторы групп

3. Провести 
инструктаж со 
студентами по 
требованиям 
безопасности и 
правилам поведения 
на дорогах города и 
пользования 
общественным 
транспортом под 
роспись

До 1 5 сентября Студенты
колледжа

Г'рицук С.Ю.,
11ономарев О.М., 

Дыкин А.А. 
кураторы ipynn



4. Провести встречи с 
родителями с 
обсуждением 
вопросов 
профилактики 
ДДТ1', в т.ч. на ж/д.

Сентябрь 2017, 
февраль 2018

Седова Н.Н., 
Сутормин Н.В., 

Фомина О.В.

5. Принять участие в
окружных
профилактических
мероприятиях по
безопасности
дорожного
движения.

В течение 
учебного года

Студенты
колледжа

Грицук С.Ю., 
Пономарев О.М., 

Дыкин А.Л.

6. В курсе «Безопасность 
жизнедеятельности» 
провести занятия, 
видеоуроки по 
правилам поведения на 
дорогах города и 
пользования 
общественным 
транспортом

Октябрь Студенты 
3 курса

Преподаватели
ОБЖ

7. Провести классные 
часы по безопасности 
дорожного движения 
по темам: «Безопасное 
поведение в период 
каникул», «Безопасное 
поведение в 
пассажирском 
транспорте и на 
дорогах, в т.ч. ж/д».

Декабрь Студенты
колледжа

Кураторы групп

5. Участие в городских
профилактических
мероприятиях:
- «Зимние каникулы»
- «Здравствуй лето!»

Декабрь 2017г. 
Июнь 2018г.

Студенты
колледжа

Грицук С.Ю., 
Пономарев О.М., 

Дыкин А.А. 
кураторы 

учебных фупп



9 .
Организовать и 
провести месячник 
безопасности 
дорожного движения, 
предотвращения 
дорожного 
травматизма и 
пропаганды правил 
безопасности на 
улицах и дорогах 
города (по 
отдельному плану)

Апрель 2018 Студенты
колледжа

Грицук С.Ю.,
11ономарев О.М., 

Дыкин А.А.

10. Провести 
инструктивное 
занятие с
кураторами групп по 
методике изучения и 
пропаганды правил 
дорожного движения 
со студентами 
колледжа во время 
летних каникул

Июнь 2018 Кураторы
групп

Грицук С.Ю.,
11ономарев О.М., 

Дыкин А.А.

Провести проверку 
«Журналов 
инструктажей 
студентов по 
правилам 
безопасности» 
(Наличие росписей в 
разделе «Требования 
безопасности и 
правила поведения на 
дорогах города и 
пользования 
общественным 
транспортом»)

Ноябрь 2017, 
Июнь 2018

Кураторы
групп

Грицук С.Ю., 
Пономарев О.М., 

Дыкин А.А.



12. Провести 
инструктаж 
студентов колледжа 
по правилам 
дорожного 
движения и 
пользования 
общественным, в 
т.ч. ж/д, 
транспортом во 
время летних 
каникул под 
роспись

Июнь 2018 Студенты
колледжа

Грицук С.Ю., 
Пономарев О.М., 

Дыкин А.А. 
кураторы групп

13. Участие в конкурсе 
на лучший Паспорт 
дорожной 
безопасности среди 
ОО,
подведомственных 
ДОгМ

Октябрь-май Грицук С.Ю.

14. Разработка и 
согласование 
нового Паспорта 
дорожной 
безопасности 
колледжа

Январь 2018 Грицук С.Ю.

Начальник отдела безопасности С.Ю. Грицук


