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Приказ   

№ 01-10/___                                                                                                   от «___»__________2017 г. 

 

 

«О проведении II этапа  

профилактического мероприятия "Внимание - дети!" 

в школе-интернате» 

 
В целях проведения целенаправленной работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних на 2017-2018 

учебный год, во исполнение приказа УО от 22 августа 2017 г. N 01-10/669 «О проведении II этапа 

профилактического мероприятия "Внимание - дети!",  

Приказываю:  

1. Организовать Месячник безопасности дорожного движения, направленного на 

снижение детского дорожно-транспортного травматизма с 28 августа по 20 сентября 

2017 года "Внимание, дети!"; 

2. Классным руководителям и организаторам провести следующие работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма к началу 2017-2018 

учебного года: 

2.1.составить соответствующие планы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год; 

2.2.обеспечить проведение в классах профилактических и разъяснительных бесед, 

занятий, конкурсов, викторин, соревнований, направленных на пропаганду 

соблюдения правил дорожного движения, формирования навыков безопасного 

поведения на дороге с приглашением сотрудников Госавтоинспекции; 

2.3.организовать участие должностных лиц ГИБДД ММО, ММУ на родительских 

собраниях по вопросам организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

2.4.принять меры по использованию в работе комплектов учебно-методических 

пособий (программ, игр, учебных фильмов для обучения и контроля знаний по БДД 

для детей), разработанных ФКУ «Дирекция Программы ПБДД» и скачивания на 

сайте www/fcp-pbdd/ru (на главной странице-портал «Город дорог»); 

2.5.провести инструктаж для родителей по соблюдению норм и правил БДД (перевозка 

детей в а/м, использование светоотражающих элементов, составление 

индивидуальной «Схемы безопасного маршрута школьника «Дом-школа-дом»» с 

составлением ведомости под роспись); 

2.6.провести родительские всеобучи на тему по БДД, в целях повышения 

ответственности родителей и законных представителей детей; 

3. Рассмотреть вопрос об организации в учебном году работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на педагогических советах и 

родительских собраниях; 

4. Гороховой Ю.Д. и Томской Н.В. разместить «Паспорта БДД» и «Схемы безопасного 

маршрута» на сайтах и в местах свободного доступа для детей и родителей в школе и 

интернате (в фойе при выходах, на досках объявлений, в «Уголках БДД»); 

5. Петрову М.М. и Жиркову Д.С. обновить "уголки" по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 



6. Перевозку детей осуществлять только в оборудованных автотранспортных средствах, 

соответствующих ГОСТ Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования», исключить использование личного транспорта педагогов и иных 

работников и родителей; 

7. Дежурным педагогам, учителям педагогам отвечающих за сопровождение детей на 

школьном автобусе при перевозке детей проводить инструктажи по безопасному 

поведению в транспорте, правилам дорожного движения и правилам поведения в 

общественных местах; 

8. Заместителю директора по ВР Христофоровой М.А. представить информацию о 

проведении Месячника по обеспечению безопасности дорожного движения и 

республиканской профилактической акции "Внимание, дети!" до 25 сентября 2017 г.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

              Директор школы-интерната:                         В.Н. Гурьева 


