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Положение 

об организации работы кабинета по безопасности дорожного движения. 

                                  
1. Общие положения. 

 
1.1. Кабинет безопасности дорожного движения предназначен для проведения учебных занятий и 
воспитательной работы с детьми и подростками с целью усвоения ими Правил дорожного 
движения и формирования навыков безопасного поведения на дороге.  Основной целью кабинета 
по безопасности дорожного движения (далее – Кабинет) является профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма. Важное внимание в работе Кабинета уделяется сохранению 
жизни и здоровья подрастающего поколения, созданию условий для обучения детей правилам 
дорожного движения, снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма, 
воспитанию законопослушного поведения и уважительного отношения к правилам  дорожного 
движения, привитию навыков правильного поведения на дорогах, умений ориентироваться в 
сложной дорожной обстановке.  
1.2. В соответствии с установленной целью задачами работы Кабинета являются: 

* обеспечение непрерывности педагогического процесса по привитию детям навыков 
безопасного поведения на улице и дорогах; 

* обучение и воспитание учащихся общеобразовательного учреждения основам 
безопасного дорожного движения; 

* совершенствование форм и методов профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

* развитие сети новых творческих объединений детей и подростков по изучению правил 
дорожного движения; 

* воспитание законопослушных и дисциплинированных участников дорожного движения. 
1.3. Кабинет по безопасности дорожного движения создаётся приказом директора 
общеобразовательной школы. 
1.4. Кабинет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с общественными 
организациями, работающими в сфере дорожного движения, сотрудниками ГИБДД, родительской 
общественностью, а также с другими заинтересованными организациями и ведомствами. 
                                       

2. Управление и состав Кабинета. 
 

2.1. Кабинет возглавляет руководитель кружка «ЮИД», назначенный директором 
общеобразовательного учреждения школы, в функции которого входят: 
 * выработка стратегии взаимодействия представителей различных структур и ведомств, 
ответственных за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 
 * планирование работы на новый учебный год; 
 * проведение мониторинга эффективности профилактической работы. 
 



 
 
2.2. На основании договора общеобразовательной школы к работе Кабинета привлекаются: 

* классные руководители; 
* библиотекарь; 
*педагог-организатор; 
* родительская общественность; 
* учащиеся. 

2.3. Отчёт о деятельности Кабинета составляется координатором и предоставляется 
ежеквартально заместителю директора по воспитательной работе. 
 

3. Направления и формы работы Кабинета. 
 
Работа Кабинета реализуется через внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 
Взаимодействие со структурами и ведомствами, заинтересованными в профилактике ДДТТ, 
организуется на базе Кабинета по безопасности дорожного движения, оборудованного в 
соответствии с требованиями к образовательному и воспитательному процессу. 
  Основные направления работы, проводимой в Кабинете: 
           3.1. Работа с учащимися:  

* расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и дорогах; 
* изучение Правил дорожного движения для учащихся и пассажиров на основе 

формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге; 
* формирование практических умений пешеходов; 
* формирование умений прогнозировать своё поведение как участника дорожного 

движения; 
* освоение детьми и подростками, с учётом их возрастных особенностей, наборов терминов 

и понятий, используемых в дорожном движении и способствующих усвоению основ безопасного 
поведения на дорогах;  

* формирование культуры участника дорожного движения; 
* воспитание отрицательного отношения к нарушителям Правил дорожного движения; 
* профессиональная ориентация детей и подростков на выбор профессии водителя 

автотранспортного средства или сотрудника ГИБДД; 
* развитие навыков управления велосипедом в условиях дорожного движения; 
* изучение Правил дорожного движения по программам, утверждённым педагогическим 

или методическим советами; 
* проведение учебных экскурсий; 
* показ тематических видеофильмов, кинофрагментов, использование учебных 

компьютерных программ; 
* проведение тематических классных часов, диспутов, конференций, игр; 
* организация встреч инспекторов ГИБДД с учащимися; 
* участие в мероприятиях по ПДД, проводимых на муниципальном уровне; 
* участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в рамках 

Всероссийской операции « Внимание – дети!»;  
* обсуждение с учащимися сводок о дорожно-транспортных происшествиях с участием 

несовершеннолетних, произошедших в городе; 
         
 
 



 
 
         * создание и работа отряда юных инспекторов; 
         * подготовка и распространение печатных материалов;  
         * оформление информационных стендов. 
 
3.2. Работа с родителями: 
 * обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских собраниях; 
 * обсуждение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 
заседаниях родительского комитета; 

* вовлечение родительской общественности в профилактическую деятельность; 
*  проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных происшествиях 

с участием детей и подростков и нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними.              
              

4. Контроль со стороны администрации. 
 
4.1. Проверка правильности и систематичности заполнения журналов. 
4.2.Обсуждение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 

совещаниях при директоре, педагогических советах и т.п.; 
4.3. Посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий администрацией 

образовательного учреждения, лицом, ответственным за организацию работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
 




