
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г.Павлово 

(МБОУ СШ № 9 с углублённым изучением отдельных предметов г.Павлово) 

 

 

ПРИКАЗ 

от 05.09.2020 г.                 № 234 

г. Павлово 

 

О мероприятиях  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

 

В рамках реализации плана работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» и в целях повышения эффективности 

межведомственного взаимодействия по организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ) и обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах в 2020-2021 

учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Федотову Н.М., заместителя директора, назначить ответственной за 

работу по профилактике ДДТТ. 

2. Федотовой Н.М., заместителю директора: 

– продолжить взаимодействие с ОГИБДД по вопросам профилактики 

ДДТТ; 

– обеспечить проведение родительских собраний, на которых особое 

внимание уделить вопросам безопасности детей на дорогах. 

3. Классным руководителям начальных классов:  

 организовать работу с родителями по закреплению у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 разработать индивидуальные маршруты «дом-школа-дом» для 

учащихся начальной школы. 

4. Сбитневу А.И., преподавателю-организатору ОБЖ: 

 привести в соответствие с методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

действующий паспорт дорожной безопасности и схемы безопасного 

движения учащихся по маршруту «дом-школа-дом» с их 

последующим размещением в местах открытого доступа в 

образовательном учреждении и использованием в качестве 



наглядных пособий при проведении занятий с детьми и родителями в

срок до 15 сентября 2020 года. 

 провести уроки безопасности дорожного движения с приглашением

сотрудников ОГИБДД. 

5. Орловой З.А., руководителю кружка ЮИД, разработать план работы

отряда ЮИД и организовать: акции «Внимание, дети!», «Засветись! Стань

заметнее на дороге», посвящение первоклассников в пешеходы, акцию

«Письмо водителю», проведение мероприятий отрядов ЮИД совместно с

ОГИБДД. 

6. Классным руководителям: 

 провести разъяснительную работу с родителями и учениками по 

недопущению езды детей на велосипедах и скутерах по проезжей

части и в иных неустановленных местах; 

 провести конкурсы, викторины по знанию правил дорожного

движения; 

 обсудить вопросы безопасного поведения детей на дорогах на

родительских собраниях; 

 обратить внимание родителей на обязательное применение ремней

безопасности и закрепляющих устройств при перевозках детей в

автомобилях. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Директор школы        Д.С.Соколов 


