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ПРИКАЗ
О назначении ответственного ли„„ 

дорожно-транспортного травматизма на 2019 -  2020 учебный год

На основании ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» ФЭ-273 «Об образовании в Российской Федерации», в 
целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся и 
активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
2017-2018 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ:
Назначить ответственным лицом по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019 -  2020 учебный год Ревтович Н.М.
1. Вменить в обязанности ответственного лица:

-  осуществляет систематический контроль за выполнением учебной программы 
по «Правилам дорожного движения» и воспитательных мероприятий в 
соответствии с планом работы учреждения по профилактике ДДТТ;
участвует в составлении плана работы школы по разделу «Профилактика 
ДДТТ»;

-  осуществляет учет нарушений ПДД учащимися (по справкам из ГИБДД), 
разрабатывает предложения по их устранению и проверяет выполнение 
намеченных мероприятий;

-  участвует в создании и оборудовании уголка по ПДД;
участвует в разработке безопасных путей движения учащихся в микрорайоне 
школы, в создании соответствующей схемы, паспорта дорожной безопасности; 
контролирует работу по постоянному обновлению информации по ПДД и 
схемы безопасности движения учащихся в микрорайоне школы; 
ответственное лицо представляет школу в местных государственных и 
общественных организациях по вопросам обучения учащихся ПДД и 
обеспечения их безопасности в дорожном движении.

2. Назначить ответственными лицами за организацию обучения учащихся ПДД и 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма преподавателя ОБЖ 
Федорова А.А. и классных руководителей 1-11-х классов.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР Ушакову

Руководитель
организации Т.И. Казанова

(расшифровка подписи)
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JV:
План мероприятий по профила 

детского дорожно-транспортного тра' 
на 2019-2020 учебный год

иложение № 1 
6.2019г №175

[ БЕРНА
Р школы 

Цк ЗАМОВА

№ Мероприятия Сроки "^Ответственные
1. Издание приказа об организации в школе работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, о назначении школьного инструктора 
по безопасности движения.

август 2019 г. Ушакова Н.Г.

2. Издание приказа «Об организации и проведении 
месячника «Внимание, дети!».

август 2019 г. Ушакова Н.Г.

о3. Обновление материала в уголке безопасности 
дорожного движения, информации на сайте школы.

в течение 
учебного года

Ревтович Н.М.

4. Организация работы отряда ЮИД (заседание по 
тематическому планированию раз в две недели).

в течение 
учебного года

Ревтович Н.М.

5. Проведение «Месячника по безопасности». сентябрь 
2019 г.

Ревтович Н.М.

Г 6. Разработка маршрута «Мой безопасный путь домой, 
школа -  дом».

сентябрь 
2019 г.

Ушакова Н.Г., 
кл. руководители 
1 -  4-х классов

7. Оформление в дневниках учащихся начальных 
классов схем маршрутов безопасного движения в 
школу и обратно.

сентябрь 
2019 г.

кл. руководители 
1 -  4-х классов

8. Оперативное информирование учащихся школы и их 
родителей об анализе аварийности по причине 
пешеходов в городе и районе.

в течение 
учебного года

Ушакова Н.Г.

9. Участие в конкурсах по ПДД разного уровня. в течение 
учебного года

Ревтович Н.М. 
кл. руководители 
1-11-х классов

10. Участие в районных и городских мероприятиях:
-  «Безопасное колесо»;
-  «Безопасные каникулы»;
-  «Дорога и мы»;
-  конкурс «Лучший отряд ЮИД»;
-  «Помню! Горжусь! Благодарю!»;
-  «Город будущего»;
-  «Селфи-обращение».

в течение 
учебного года

Ревтович Н.М. 
ГУО ОГИБДД 
МУ МВД России 
«Красноярское»

11. Участие в городском конкурсе «Молодое поколение 
за безопасность дорожного движения».

в течение 
учебного года

Ревтович Н.М.

12. Шефская работа по ПДД в детском саду № 326. в течение 
учебного года

Ревтович Н.М.

13. Выполнение программы по изучению ПДД в 1-11-х 
классах через часы общения и классные часы.

в течение 
учебного года

кл. руководители 
1-11-х классов

14. Планирование работы по предупреждению детского 
транспортного травматизма в общешкольных планах 
и в планах классных руководителей.

в течение 
учебного года

Ушакова Н.Г., 
кл. руководители 
1-11-х классов

15. Привлечение к проведению мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма работников ГИБДД.

в течение 
учебного года

Ревтович Н.М.

16. Организация работы по внеурочной деятельности 
«Добрая дорога детства» в 1-ых классах (1 час в 
неделю).

в течение 
учебного года

кл. руководители 
1 -ых классов



17. Беседы на родительских собраниях на темы: «Как 
влияет на безопасность детей поведение родителей 
на дороге»; «Требования к знаниям и навыкам 
школьника, которому доверяется самостоятельное 
движение в школу и обратно».

сентябрь 
2019 г.

январь 2020 г.

кл. руководители 
1 -11 -х классов

18. Беседы на темы: «Знай и соблюдай Правила 
дорожного движения», «Помни это, юный 
велосипедист», «Здравствуй, лето!», «О поведении 
на дороге во время летних каникул».

сентябрь
2019 г. 

апрель, май
2020 г.

кл. руководители 
1-11-х классов

19. Организация практических занятий на школьной 
площадке для учащихся начальных классов.

в течение года кл. руководители 
1-11-х классов

20. Организация конкурсов на лучший рисунок, плакат 
по безопасности дорожного движения.

октябрь 2019 г. Ревтович Н.М.

21. Проведение расследований по каждому несчастному 
случаю.

в течение года Ревтович Н.М.

22. Проведение бесед, мероприятий, соревнований 
среди детей по знаниям ПДД в пришкольном лагере

июнь 2020 г. воспитатели
лагеря

23. Предоставление планов работы, справки-отчета по 
профилактике ДДТТ.

по требованию Ревтович Н.М.
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Корректировка плана работы: раз в полугодие.


