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ПРИКАЗ 

№ 01-10/ 74                                                                                              от «24» августа 2020 г. 

 

«Об организации работы по предупреждению  

дорожно-транспортного травматизма на 2020 – 2021 учебный год» 

 

В целях воспитания у обучающихся школы-интерната навыков безопасного 

поведения на дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся в 2020-2021 

учебном году, в соответствии с Рекомендациями по организации работы школ по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма МВД по РС (Я) 

Управления Государственной инспекции безопасного дорожного движения 

Приказываю: 

1. Назначить ответственным лицом за общее руководство и организацию работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма заместителя директора по 

ВР Христофорову М.А.. 

2. Заместителю директора по ВР Христофоровой М.А. спланировать работу по 

предупреждению детского транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год в 

общешкольном плане воспитательной работы. 

3. Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма с обучающимися каждого класса возложить на классных 

руководителей и воспитателей, которым: 

3.1.  Спланировать работу по предупреждению детского транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год. 

3.2. Оборудовать в закрепленных кабинетах уголки по безопасности дорожного 

движения. 

3.3. Еженедельно на классных часах проводить «пятиминутки» по профилактике 

несчастных случаев на дорогах, используя «Ситуационный минимум 

безопасного поведения на дорогах». 

3.4. Привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 

транспортного травматизма работников ГИБДД, родительский совет. 

3.5. Проводить инструктажи обучающихся класса о безопасности и правилах 

дорожного движения с регистрацией в классном журнале, журнале по ТБ – 

ежемесячно согласно утвержденным директором школы тематикой 

проведения инструктажей и приказами по школе.  

3.6. Доводить до сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения 

в классе каждый случай нарушения детьми Правил движения. 

3.7. В течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению 

детского транспортного травматизма организовать проведение:   

- бесед с родителями на классных родительских собраниях; 

- выступлений актива класса с объявлением сводок ГИБДД о ДТП на 

территории города, случаев нарушения детьми Правил дорожного 

движения; 

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

обучающимися своего класса. 

3.9. Выявить детей, имеющих велосипеды, мопеды; провести с ними беседы о 

необходимости соблюдения ПДД и мерах безопасности на дорогах. 
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4. Учителям начальных классов ежедневно на последнем уроке за две-три минуты 

до его окончания проводить беседы-напоминания о необходимости соблюдать правила 

безопасного поведения на дорогах, обращая внимание на погодные условия. 

5. Возложить в обязанность классных руководителей, учителей-предметников, 

ведущих последние уроки – сопровождение учащихся до школьного автобуса или до 

остановки. 

6. Дежурным учителям, воспитателям и администраторам вести контроль за 

выполнением 5-го пункта. 

7. Оформить в школе уголок по безопасности дорожного движения. 

Ответственными лицами назначить организаторов Осипову В.Н. (по Билибина,14), 

Васильеву Ю.Д. (по Сергеляхскому). 

8. Руководителю отрядов «Юный инспектор БДД» (учащиеся 7 «а» класса) и 

«Юный спасатель» (учащиеся 6 «а» класса) Ощепкову Ю.И. в течение года продолжить 

целенаправленную профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

учащихся в соответствии с планом. 

9. Перед проведением мероприятий, связанных с выводом учащихся за пределы 

территории школы-интерната, проводить инструктажи ответственных за проведение 

мероприятий о безопасности и правилах дорожного движения. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

   

 

Директор школы – интерната:                                   В.Н. Гурьева 

 

 

 

 
 

 

 

 


