
Отчет о проведении месячника по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма  

в МБОУ В(С)Ш»15 

       Проблема дорожно-транспортного травматизма в нашей стране в 

настоящее время стоит очень остро. Условия современного дорожного 

движения сложные, поэтому очень высокие требования предъявляются ко 

всем его участникам, которые должны быть максимально внимательными и 

предупредительными друг к другу. 

В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского 

дорожно - транспортного травматизма,  повышения интереса учащихся к 

ПДД, дальнейшего развития познавательных интересов, творческих 

способностей были проведены следующие мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий и по ПДД. 

    Организованы беседы-пятиминутки  «Путь домой» по окончании 

каждого учебного дня в каждом классе. 

        В 9-11-х классах проведена лекция на тему «Дорожные ситуации и 

подростковый травматизм». Также с учащимися  проведены беседы 

«Особенности движения транспорта и пешеходов в осенний период». 

Проведены классные часы по темам: «Осторожно дорога», «Уважайте 

каждый знак», «Правила поведения пешехода на дорогах». Данные классные 

часы были проведены по параллелям классов. 

   21 октября  нашу школу посетили волонтеры - студенты из 

Новосибирского медицинского колледжа во главе с  заместителем директора 

Еленой Павловной. Елена Павловна рассказала учащимся о правилах 

безопасного поведения на дорогах. 

Студенты же  провели мастер класс по оказанию первой доврачебной 

помощи при ДТП.  

Было проведено общешкольное  родительское собрание по 

профилактике безопасности дорожного движения и формированию в семье 



транспортной культуры «Будьте примером для детей в правильном 

поведении на дорогах». 

На родительском собрании выступил Мун Григорий Алексеевич 

председатель всероссийского общества автомобилистов Сибирского 

отделения. 

Детский дорожно-транспортный травматизм имеет ярко выраженный 

сезонный и временной характер. Основная часть ДТП регистрируется в 

период с мая-июня по сентябрь, то есть во время каникул, когда дети 

остаются без надзора. Родители всегда должны знать, где проводят время их 

дети. Каждый родитель несет личную ответственность за безопасность своих 

детей. 

Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие – всегда 

трагедия. Даже если ребенок остался жив и не получил тяжелой травмы, 

сильное психологическое потрясение может остаться на всю жизнь. Поэтому 

родители и педагоги должны уметь прогнозировать вероятность несчастных 

случаев и аварий и уметь предотвращать их. 

 



                                                                                                                               

 


