
1 осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа пос.Сборный муниципального района Сызранский Самарской области

ПРИКАЗ

01.09.2020 №301
«Об организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
в ГБОУ ООШ пос. Сборный»

В соответствии со статьей 29 Закона РФ «О безопасности дорожного движения», в целях пропаганды

дорожно-транспортного травматизма,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

и.о.заместителя директора по УВР Дудину Ольгу Владимировну.
2. Дудиной О.В. работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводить 

согласно совместного плана мероприятий по предупреждению ДДТТ на 2020-2021 учебный год с 
ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское».

3. Организовать обязательное систематическое обучение детей навыкам безопасного поведения на 
дороге:

• уроки ОБЖ - преподаватель ОБЖ Швецова JI.A.;
• беседы на классных часах - классные руководители;
• внеклассные мероприятия - и.о. зам.директора по УВР Дудина О.В.

4. Используя имеющиеся наглядные материалы по ПДД, оформить в классах и школе уголки 
безопасности дорожного движения.

Ответственные -  классные руководители, и.о. зам.директора по УВР Дудина О.В.
5. Работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма рассматривать на 

педагогических советах, совещаниях, семинарах классных руководителей не реже одного раза в 
четверть. Ответственный -  и.о. зам.директора по УВР Дудина О.В.

6. Учителям начальных классов на последнем уроке и перед уходом домой проводить 2-3-х минутные 
беседы о соблюдении ПДД, обращая внимание на погодные условия.

7. Учитывая расположение школы по отношению к дороге и необходимость перехода учащимися 
проезжей части при следовании в школу и из школы, составить схему безопасного пути в школу.

8. При необходимости учащимся 1-4 классов совместно с родителями разработать индивидуальные 
схемы безопасного пути в школу.
Ответственные -  классные руководители 1-4 классов.

9. По каждому факту ДТП с участием детей проводить служебную проверку, выявлять причину, 
повлекшую ДТП; обсуждать с детьми, педагогами и родителями с целью недопущения их 
повторения.

Ответственный -  и.о. зам.директора по УВР Дудина О.В.
10. Организовать работу отряда ЮИД (юных инспекторов движения).

Ответственный -  и.о. зам.директора по УВР Дудина О.В.
11. Назначить заведующего СП «Детский сад» С.Е. Сидорину ответственным по СП «Детский сад» за 

организацию профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, оформить маршруты безопасного движения детей, уголки безопасности.

12. Заведующей СП «Детский сад» С.Е. Сидориной:
• Вести pa6oty согласно Плана мероприятий по предупреждению ДДТТ на 2020-2021 

учебный год, согласованного с ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское».
• организовать систематическое изучение Правил дорожного движения, бесед с 

воспитанниками по Правилам дорожного движения, проведение тематических мероприятий: 
конкурсов, соревнований, игр, викторин с привлечением родителей.

безопасного образа жизни в сфере дорожного движения среди детей и предупреждения детского
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