
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ ИНСТРУКТОРА  

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о работе инструктора по безопасности дорожного движения  

разработано на основе «Закона об образовании» (ст. 47)  и определяет порядок организации 

деятельности инструктора по безопасности дорожного движения в школе.  

1.2. Выполнение Положения будет способствовать:  

- обеспечению обучения учащихся Правилам дорожного движения; 

- превентивной работе по предотвращению ДТП; 

- воспитанию сознательной дисциплины;  

- подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

2. Деятельность инструктора по безопасности дорожного движения. 

2.1.  Инструктор по безопасности дорожного движения назначается из числа 

преподавательского состава (далее инструктор) приказом директора школы. 

2.2. Инструктор по безопасности дорожного движения под руководством директора школы 

организует совместную с учителями работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди учащихся и их родителей. 

2.3  Инструктор руководствуется приказами, инструкциями, действующими нормативными 

документами по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, Правилами 

дорожного движения, использует учебники, методические пособия, утвержденные и 

рекомендованные Министерством образования РФ, поддерживает постоянную 

связь с инспектором по пропаганде территориального органа управления 

образованием. 

2.4. В течение учебного года инструктор по безопасности дорожного движения проводит в 

школе следующие мероприятия: 

Составляет  общешкольный план на текущий учебный год по изучению ПДД и 

профилактике ДДТТ, до 20.09. предоставляет его в отдел образования и отдел ГИБДД вместе 

с выпиской из приказа о назначении   инструктора по безопасности дорожного движения. 

2.5. Осуществляет помощь педагогам   в планировании внеклассной и внешкольной работы по 

данному направлению. 

2.6. Организует агитационно-массовую работу по БДД через стенную печать, школьный 

радиоузел, показ специальных видеофильмов, диафильмов, проведение лекций, бесед, 
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различных конкурсов игр, викторин и т,д. 

2.7Контролирует выполнение мероприятий общешкольного плана и планов воспитательной 

работы учителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.8.В конце каждой учебной четверти на педсовете информирует администрацию школы и 

учителей о состоянии детского дорожно-транспортного  травматизма,  результатах  

проведенной  работы,  знакомит  с планом мероприятий на следующую учебную четверть. 

2.9.Принимает участие в общешкольных родительских собраниях по вопросам роли семьи в 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Деятельность инструктора по безопасности дорожного движения  по факту ДТП с участием 

учащихся. 

3.1.  По факту ДТП с участием учащихся школы, на основании документа из ГИБДД, 

инструктора по безопасности дорожного движения  организует необходимую работу с 

учителями, детьми, родителями, отчеты о проделанной работе предоставляет в 

территориальные подразделения ГИБДД в течение 10 дней с момента получения информации. 

3.2.Проводит сверку и организует работу по справкам на выявленное лицо, отчеты о 

проделанной работе предоставляет в территориальные отделения ГИБДД, 

3.3.Принимает участие в общешкольных родительских собраниях по вопросам роли семьи в 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

3.4. По фактам ДТП с участием учащихся, на основании документа из ГИБДД, организует 

необходимую работу с учителями, детьми, родителями, отчеты о проделанной работе 

предоставляет в территориальные подразделения ГИБДД в течение 10 дней с момента 

получения информации. 

4. Указания инструктора по безопасности дорожного движения обязательны для выполнения 

всеми преподавателями и школьниками и могут быть отменены только директором школы. 

 


