
План мероприятий 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ГБПОУ АКТТ 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: профилактика правонарушений в сфере дорожного движения среди студентов техникума, 
снижение уровня травматизма на дороге. 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Проведение классных часов, бесед о правилах 
безопасного и правомерного поведения в техникуме, 
улице, дороге и других общественных местах 

1-я неделя 
сентября 

Кл. руководители 

2. Профилактическая беседа инспектора ПДН ОМВД со 
студентами, проживающими в студенческом 
общежитии, по вопросам личной безопасности (беседа 
включает информацию о правилах поведения на 
дорогах, соблюдении ПДД) 

01 сентября Зам. директора по BP, 
сотрудник ПДН 

ОМВД 

3. Правовой час - презентация «Административная и 
уголовная ответственность несовершеннолетних на 
основе статей КоАП РФ и УК РФ, разъяснение 
ответственности за нарушение ст. 20.20, 20.21, 
20.1.,12.7,12.8 КоАП РФ, ст. 158, 228 и др.» для 
студентов 1 курса (включает раздел об 
ответственности за нарушения в сфере ПДД) 

В течение 
сентября, 
октября 

Социальный педагог, 
кл. руководители 

групп 1 курса 

4. Правовой лекторий для студентов 1 курса с 
инспектором ПДН на тему: 
«Административная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Последствия привлечения 
несовершеннолетних к юридической 
ответственности. Профилактика суицидальных 
наклонностей. Комментирование основных статей 
КоАП РФ и УК РФ: 
20.20, 20.21, 20.1, 20.22 и др.; 158, 228 и др.» 
(включает информацию о правилах поведения на 
дорогах, соблюдении ПДД) 

4-я неделя 
сентября 

Зам. директора по BP, 
социальный педагог, 

сотрудник ПДН 
ОМВД 

5. Проведение акции «Пешеходам о Правилах 
дорожного движения» 

3-я неделя 
сентября 

Педагог-организатор, 
инспектор ОГИБДД, 

волонтеры 
6. Встреча инспектора по безопасности дорожного 

движения ОГИБДД ОМВД по г. Арзамасу с 
родителями студентов 1 курса на тему: 
«Юридическая ответственность за нарушения в 
сфере ПДД» 

2-я неделя 
октября 

Зам. директора по BP, 
социальный педагог, 
инспектор ОГИБДД 
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7. Круглый стол «Лак не допустить совершения 
правонарушений?» с участием инспектора ПДН 
ОМВД по г. Арзамасу, для студентов, состоящих на 
внутритехникумовском учёте и профилактическом 
учёте в ПДН ОМВД 
(включает информацию об ответственности за 
нарушения в сфере ПДД) 

3-я неделя 
октября 

Сотрудник ПДН 
ОМВД, 

зам. директора по BP, 
социальный педагог 

8. Правовая викторина «Мы и закон» для студентов 1 
курса (включает вопросы, связанных с ПДД) 

3-я неделя 
ноября 

Социальный педагог, 
кл. руководители 

9. Встреча инспектора по безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД по г. Арзамасу со 
студентами 1 курса на тему: «Последствия и 
ответственность за нарушения ПДД» 

2-я неделя 
ноября 

Зам. директора по BP, 
социальный педагог, 
инспектор ОГИБДД 

10. Подготовка статьи во внутритехникумовскую газету 
«Перемена» и для страницы «Дорожная безопасность» 

на официальном сайте техникума по профилактике 
нарушений в сфере дорожного движения 

3-я неделя 
декабря 

Социальный педагог, 
инспектор ОГИБДД 

11. Беседа инспектора ПДН со студентами, состоящими на 
профилактическом учете на тему: «Зимние каникулы 
без правонарушений», комментирование статей 
КоАП РФ и УК РФ: 
20.20,20.21, 20.1, 20.22 и др.; 158, 228 и др., а также 
статей КоАП РФ, связанных с административными 
правонарушениями в сфере дорожного движения 

3-я декада 
декабря 

Инспектор ПДН, 
социальный педагог 

12. Профилактическая беседа «Безопасные зимние 
каникулы» (iвключает информацию о правилах 
поведения на дороге, об опасностях на дороге в зимний 
период) 

4-я неделя 
декабря 

Кл. руководители 

13. Проведение разъяснительной работы среди студентов 
2 курса инспектором по безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД по г. Арзамасу на тему: 
«Соблюдение ПДД как залог безопасности 
участников дорожного движения» 

2-я неделя 
февраля 

Зам. директора по BP, 
социальный педагог, 
инспектор ОГИБДД 

14. Интеллектуально-правовая игра «Знатоки права», в 
группах 1 курса (включает раздел по решению 
ситуативных задач, связанных с ПДД) 

4-я неделя 
марта 

Социальный педагог, 
кл. руководители 

групп 1 курса 
15. Демонстрация цикла познавательных фильмов 

«Первая передача» по телевидению техникума 
(все о ПДД) 

4-я неделя 
марта 

Руководитель 
телестудии техникума 

16. Проведение акции «Берегись, пешеход!» 4-я неделя мая Педагог-организатор, 
инспектор ОГИБДД, 

волонтеры 
17. Организация участия студентов в городской правовой 

игре «С законом на ТЫ» (один из блоков включает 
ответы на вопросы по ПДД) 

4-я неделя 
апреля 

Социальный педагог 

18. Проведение круглого стола «Летние каникулы без 
правонарушений» 
с участием инспектора ПДН для студентов «группы 
риска», комментирование статей КоАП РФ и УК РФ: 
20.20, 20.21, 20.1, 20.22 и др.; 158, 228 и др., а также 
статей КоАП РФ, связанных с административными 
правонарушениями в сфере дорожного движения 

1-я неделя 
июня 

Зам. директора по BP, 
социальный педагог, 

инспектор ПДН 



19. Профилактическая беседа «Безопасные летние 4-я неделя Кл. руководители 
каникулы» {включает информацию об декабря 

Кл. руководители 

ответственности за нарушения ПДД) 

Зам. директора по BP С. Ю. Полякова 


