
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреяедение
городского округа Тольятти

«Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 13»
Приказ № 6 0 -  О Д  
От 15.06.2018 г.

Об организации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
в школе 2018- 2019 учебном году

В целях сохранения жизни и здоровья учащихся, предотвращения дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, проведения организационно-профилактических работ по 
профилактике нарушений правил дорожного движения среди учащихся МБУ «Школа №13» на 
2018-2019 учебный год 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить общешкольный план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2018-2019 учебный год.
2. Назначить Козыреву Н.А. ответственным инструктором за организацию профилактической 
работы в школе по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся, за безопасность проведения 
мероприятий на руководителей выездных мероприятий.
4. Классным руководителям 1-11 классов:

4.1. обеспечить выполнение общешкольного плана работы по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма;

4.2. организовать проведение 1 сентября 2018 года урока (занятия) безопасности детей на дорогах, 
в рамках которого предусмотреть тематические викторины, конкурсы, соревнования для закрепления 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах;

4.3. обеспечить выполнение программы по обучению учащихся правилам дорожной безопасности 
в течение учебного года 1 час в месяц;

4.4. проводить своевременно подробный инструктаж с учащимися по ПДЦ до каникул; проводить 
тематические мероприятия: сборы, конкурсы, соревнования, игры, викторины по профилактике ДДТТ;

4.5. доводить до сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения в классах 
(группах), на линейках, в стенгазетах и через школьное радио каждый случай нарушения детьми 
Правил дорожного движения.

4.6. обновить и оборудовать учебные кабинеты уголками по безопасности движения, пополнить 
содержание кабинетов новыми методическими разработками уроков и внеклассных мероприятий, 
наглядным материалом.

4.7. своевременно и правильно оформлять необходимую документацию:
• ежемесячно страницу в «Журнале регистрации проведения занятий по ПДЦ и ППБ»;

• по фактам нарушения ПДЦ собирать объяснительные с нарушителей и их родителей;
• заполнять журнал инструктажа учащихся при выездных мероприятиях.
5. Назначить руководителем отряда юных инспекторов движения Козыреву Н.А. с целью 
организации деятельности отряда ЮИД.

5.1. Создать отряд «ЮИД» учащихся согласно списка:
АлехинаКсенияАлехинаКсения Ерушов Александр

Амирова Алина Зайцев Алексей

Михайлова Анастасия 

Муртазин Эрик 

Погодин Дмитрий 

Полтавцев Никита 

Тарадай Егор 

Тихонова Елизавета

Атаманкина Полина Кимсанова Лола

БухминДаниил 

Васякина Анна 

Вишняков Дм 

Гусева Анжег

Безднякова Виктория Кожухаренко Юлия

БухминДаниил Корешков Дмитрий

Васякина Анна Мажитов Эмиль

6. Контроль исполнения приказа i

Директор МБУ «


