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Должностная  инструкция ответственного за работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
 

1.Общие положения. 

1.1.Ответственный за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) назначается один из членов администрации приказом директора 

школы перед началом учебного года и работает под непосредственным руководством 

директора в контакте с заместителем директора по ВР, преподавателем-

организатором ОБЖ. 

1.2. В своей деятельности ответственное лицо руководствуется Законом РФ «О 

безопасности дорожного движения», основополагающими положениями «Правил 

дорожного движения Российской федерации», приказами, инструкциями и другими 

соответствующими документами.  

1.3 Ответственное лицо представляет учреждение в местных и общественных 

организациях по вопросам обучения учащихся ПДД и обеспечении их безопасности в 

дорожном движении. 

 

2. Функции. 

Основными направлениями деятельности ответственного лица за профилактику 

ДДТТ в образовательном учреждении являются: 

 Организация работы по предупреждению ДДТТ среди учащихся. 

 Содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении 

знаний, умений, навыков, необходимых для формирования, устойчивой 

мотивации по соблюдению ПДД. 

 Обеспечение выполнения годовых планов по профилактике ДДТТ. 

 

3. Должностные обязанности. 

 Организация плановой воспитательной работы по профилактике ДДТТ с 

учащимися. 

 Осуществление систематического контроля за выполнением учебной 

программы по «Правилам дорожного движения и профилактике ДДТТ в 1-11 

классах» и воспитательных мероприятий в соответствии с планом школы по 

профилактике ДДТТ. 

 Участвует в составлении плана «Профилактика ДДТТ» 

 Участвует в организации методической работы учителей и контролирует их по 

данной проблеме. 

 Осуществляет постоянные рабочие контакты с районным ОГИБДД, отделом 

образования, ЦВР, родительским комитетом школы. 



 Участвует в создании уголков по ПДД, специальной площадки для 

практических занятий и информационных уголков по безопасности движения. 

 Участвует в разработке безопасных путей движения учащихся в микрорайоне 

учреждения и в создании соответствующей схемы. 

 Контролирует работу по постоянному обновлению информации по БДД и 

схемы безопасного движения уч-ся. 

 При участии уч-ся в различных мероприятиях, связанных с их передвижением 

по селу, за пределы района, села принимает меры по предупреждению ДТП, 

контролируете или проводит инструктажи по безопасности движения учащихся 

группами и в транспорте. 

 

4. Права. 

Ответственное лицо за работу по профилактике ДДТТ имеет право в пределах своей 

компетенции:  

4.1.Присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися по ПДД и 

профилактике ДДТТ. 

4.2. Давать обязательные для исполнения распоряжения по профилактике ДДТТ и по 

устранению нарушений ПДД уч-ся. 

 

5. Ответственность. 

Ответственный за работу по профилактике ДДТТ несет дисциплинарную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 

инструкцией и иных локальных актов по профилактике ДДТТ. 


