


 

№ п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

1 Провести анализ ДТП, нарушений 

ПДД, других норм безопасности и 

довести до конкретных работников 

предприятия 

Июль-декабрь Ответственный за БД 

2 Проверить учёт данных о 

квалификации водителей, заполнить 

личные карточки 

1 раз в год Директор 

3 Проверить сроки своевременного 

прохождения водителями 

медицинского 

переосвидетельствования 

Один раз в 

квартал  

Медицинский 

работник 

6 Контроль периодичности и качества 

технического обслуживания 

По графику Директор 

7 Провести инструктаж водителей 

сезонный 

Осень, весна Ответственный за БД 

8 Проводить инструктаж водителей об 

условиях движения и работы  

При выпуске на 

линию 

Ответственный за БД 

9 Организовать и провести работу по 

учебному плану и программе 

ежегодных занятий с водителями, 

сведения о сдаче зачётов занести в 

личную карточку водителя 

Один раз в год Директор 

10 Подготовить автомобили к ежегодному 

техническому осмотру 

Два раза в год Механик, водитель 

11 Проверить обеспеченность 

автомобилей противопожарными 

средствами, медицинскими аптечками 

и знаками аварийной остановки 

Один раз в 

полугодие 

Ответственный за БД 

12 Организовать выполнение 

предупредительного ремонта 

автомашин с целью не выпуска их на 

линию в неисправном состоянии 

Постоянно Механик, водитель 

13. Обновить уголок по безопасности 

дорожного движения. 

Сентябрь Ответственный за БД 

14.  Организовать работу кружка «ЮИД» Сентябрь-

октябрь  

Учитель ОБЖ 

15. Декада безопасности дорожного 

движения. 

Сентябрь   Зам. дир. по ОБЖ, 

кл.рук-ли 

16. Разработка и оформление маршрута 

безопасного движения в школу и 

обратно для учащихся начальной 

школы. 

1-е полугодие Классные 

руководители 



17. Школьный этап конкурса «Безопасное 

колесо» 

Март Учитель ОБЖ,  кл. 

рук-ли, учителя физ-

ры. 

18. Викторина по правилам дорожного 

движения для 3 – 4-х классов. 

Апрель  Педагог организатор 

19. Весенний декадник «Дорога и дети». Март  Зам. дир. по ОБЖ 

20. Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети», посвящённую 

окончанию учебного года. 

До 30 мая Зам директора по 

ОБЖ, педагоги 

организаторы 

21. Инструктивные занятия по проблеме 

безопасности на дорогах. 

Ежемесячно по 

плану 

Классные 

руководители 

22. Выступление агитбригады отряда 

ЮИД. 

2-е полугодие Учитель ОБЖ 

23. Районный этап «Безопасное колесо» Июнь  Учитель ОБЖ 

 

Ответственный за безопасность движения  заместитель директора по ОБЖ 

Сидоревич С.Ю. 


