
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Партизанская школа» 

Симферопольского района Республики Крым 

ул.Сумская, №11а, с.Партизанское, Симферопольский район, РК, 297566 

e-mail: partizanskaya@crimeaedu.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

«____» августа 2016 года                               с.Партизанское                                                      № 

 

Об организации работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

   В целях воспитания у обучающихся школы навыков безопасного поведения на дорогах, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, недопущения фактов 

дорожно-транспортных происшествий среди учащихся в 2016/2017 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Общее руководство и контроль за планированием, организацией и проведением 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма возложить на 

заместителя директора школы по воспитательной работе Квитию О.Н. 

2. Утвердить Программу по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

изучению правил дорожного движения «Дорожная азбука» (приложение 1). 

3. Утвердить План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

2016/2017 учебный год (приложение 2). 

4. Заместителю директора школы по воспитательной работе Квитии О.Н: 

5.1.спланировать работу по предупреждению детского транспортного травматизма на 

2016/2017 учебный год в годовом плане воспитательной работы и организовать 

планирование такой работы классными руководителями; 

5.2.привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского транспортного 

травматизма работников ГИБДД, родительский комитет, актив ШДО;  

5.3. в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма организовать проведение семинаров с классными 

руководителями, бесед с родителями на общешкольных родительских собраниях, 

тематических бесед с обучающимися, инструктажей по безопасности дорожного 

движения, тематических утренников, конкурсов, соревнований, игр, викторин с 

обучающимися;  

5.4. в апреле 2017 г.  организовать проведение «Недели безопасности дорожного 

движения»; 

5.5.внести изменения в паспорт дорожной безопасности; 

5.6. оказывать методическую помощь классным руководителям в проведении мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма с обучающимися каждого класса возложить на классных 

руководителей 1-11 классов, которым. 

6. Классным руководителям 1-11 классов: 

7.1. еженедельно на классных часах проводить «пятиминутки» по профилактике 

несчастных случаев на дорогах, используя «Ситуационный минимум безопасного 

поведения на дорогах»;  

7.2.выявить детей, имеющих велосипеды, мопеды; провести с ними беседы о 

необходимости соблюдения ПДД и мерах безопасности на дорогах;  

7.3.по каждому факту дорожно-транспортного происшествия с участием детей принимать 

незамедлительные меры профилактической направленности; 
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7.4.в повестку дня родительских собраний внести вопросы профилактики безопасности 

дорожного движения всех категорий участников движения, с обязательной записью в 

протокол проведения собрания;  

7.5.совместно с родителями и обучающимися своевременно осуществлять контроль и 

разработку (обновление) схемы маршрута безопасного передвижения обучающихся в 

школу и домой;  

7.6.разработать до 15 сентября 2016 года схемы маршрутов безопасного передвижения 

обучающихся в школу и домой и вклеить в дневники обучающихся;  

7.7. обновить уголки безопасности в классных комнатах.  

8. Библиотекарю Корженко Н.Г..организовать постоянно действующую выставку 

литературы по безопасности движения и ПДД.  

9. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

школы по воспитательной работе Квитию О.Н. 

 

 

Директор                                                                                                               Терещенко А.В. 

 

С приказом от «____» августа 2016года №____ ознакомлены: 

 

_____________ Васильева С.С. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                   

_____________ Романчак Е.Н. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                                         

_____________ Лохматова А.В. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                                      

_____________ Ибраимова З.Э. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                                       

_____________ Веселовская Н.Н. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                                   

_____________ Люманова З.А. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                                       

_____________ Федорец Т.В. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                                       

_____________ Осташевская Л.А. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                                        

_____________ Кухаренко Е.В. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                                 

_____________ Галета В.А. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                                    

_____________ Дорошенко Н.Г. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                                        

_____________ Сапельникова А.А. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                                  

_____________ Чернавцева Е.В. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                                        

_____________ Шейхмамбетова С.с. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                                      

_____________ Мурина К.Н. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                                          

_____________ Шабединова Л.Х. 

подпись                                                                                                                 

______________                                                                                                                                                                                                     

_____________ Ключко И.Н. 

подпись                                                                                                                 

______________ 

_____________ Картышева Н.В. 

подпись                                                                                                                 

______________  

                                                                                                                                                                                                 

_______________Корженко Н.Г. 

подпись  

______________ 

                                                                                                                                                                                                     

 

 


