
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 45 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2022 г. Сургут № Ш45-13-744/2 

 
Об организации работы  

по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма 

 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить Беляеву Светлану Александровну, заместителя директора по 

ВВВР, ответственным лицом за организацию работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

2. Рассматривать на педагогических советах, совещаниях работу по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма не реже 1 раза 

в квартал. 

3. Организовать обучение педагогического коллектива по вопросам обучения 

учащихся навыкам безопасного поведения на дороге с учётом возрастных 

особенностей детей в рамках совещаний при заместителе директора, работы 

методических объединений начальных классов. 

4. Предоставлять в случае дорожно-транспортных происшествий с учащимися 

по запросу ОГИБДД УМВД России по городу Сургуту информацию о 

состоянии работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательной организации. 

5. Организовать обсуждения с педагогическими работниками и родительской 

общественностью каждого случая нарушения учащимися правил дорожного 

движения. 

6. Классным руководителям 1-11-х классов, руководителю отряда ЮИД  и 

педагогам – организаторам:  

6.1. Организовать обязательное систематическое изучение Правил дорожного 

движения обучающимися  школы через проведение тематических уроков  по 

ПДД, организацию внеурочной деятельности, исполнение плана работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, плана работы 

отряда ЮИД; 

6.2. Планировать работу по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в общешкольных планах и в планах классных руководителей;  

6.3. Оборудовать в кабинетах 1-4 классов уголки безопасности дорожного 

движения для учащихся и родителей, оснастив их наглядными материалами, 

соответствующими современным требованиям, возрасту детей; 



6.4.Своевременно обновлять уголки безопасности дорожного движения для 

учащихся и родительской общественности в холле школы, в классных 

кабинетах; 

6.5. Разместить паспорт дорожной безопасности и схемы безопасного маршрута 

детей на информационных стендах возле входов и  выходов, а также на сайте 

ОУ; 

6.6. Разработать для учащихся 1-4 классов при непосредственном участии 

родителей (законных представителей) индивидуальные схемы безопасного пути 

в школу, разместить их в дневниках учащихся; 

6.7. Проводить профилактическую работу с детьми, педагогами и родителями 

по всем фактам дорожно-транспортных происшествий, факторов, повлиявших 

на их совершение; 

6.8. Активизировать работу и специально оборудованного кабинета ПДД, 

работу автогородка; 

6.9. Привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма работников ГИБДД и фельдшера школы;  

6.10. Включать обсуждение вопросов по предупреждению  детского дорожно-

транспортного травматизма в тематику родительских собраний не реже трёх раз 

в год перед каникулярным периодом, доводить до сведения родителей случаи 

нарушения детьми Правил дорожного движения, вести разъяснительную работу 

с родителями об ответственности;  

6.11. Проводить обязательный инструктаж по правилам безопасного поведения 

на проезжей части для учащихся и педагогических работников, 

сопровождающих организованные группы детей, при организации экскурсий, 

посещения культурно-образовательных и культурно-развлекательных 

организаций; 

6.12. Ежедневно, на последнем уроке, проводить двух-трехминутные беседы-

напоминания о соблюдении Правил дорожного движения, обращать внимание 

детей на погодные условия; 

6.13. В конце каждой четверти учебного года проводить «Единый урок  

безопасности движения».  

7. Руководителю отряда юных инспекторов движения Подолякиной Инне 

Васильевне  организовать работу отряда юных инспекторов движения согласно 

«Положению о деятельности  отряда юных инспекторов движения». 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
66C52D5C6BEBFDD7AEB9B95CB852FC2E 
Владелец: 
 Шинкаренко  Наталья Александровна 
Действителен: 12.05.2022 с по 05.08.2023 

Н.А. Шинкаренко 

 

 

 


