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Комитет по образованию МО
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
"Лесколовский центр образования"

ПРИКАЗ
I

27.08.2021 № 105 .

д. Лесколово

Об организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма

В соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ 
и в целях пропаганды знаний дорожного движения, недопущения фактов дорожно- 
транспортных происшествий среди обучающихся (воспитанников) и активизации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2021 - 2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу по пропаганде знаний дорожного движения, профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся и недопущению фактов 
дорожно-транспортных происшествий в 2021 - 2022 учебном году.
2. Назначить ответственным за организацию и контроль выполнения мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МОУ «СОШ«ЛЦО» 
заместителя директора по безопасности отд.№3 Шевцова С.В. и заместителя директора по 
безопасности отд. .№ 1,2,4 Илларионова П.А.
3. Назначить ответственными за проведение профилактических мероприятий и пропаганду знаний 
дорожного движения педагога-организатора Селиверстову Е.А. и педагога-организатора
Полулях С.В.

4. Заместителю директора по ВС Фильченковой Т.И. и заместителю директора
по МР Кочман С.А.:
4.1 .Разработать и утвердить в срок до 31.08 2021 года план мероприятий МОУ «СОШ «ЛЦО» 
(далее ОО) по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
4.2. Обеспечить реализацию плана мероприятий МОУ «СОШ «ЛЦО» (далее ОО), по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
4.3. Обеспечить функционирование стендов безопасности Дорожного движения;
4.4. Организовать и провести в течение учебного года родительские собрания с 
приглашением сотрудников ОГИБДД УМВД;
4.5. Обеспечить участие обучающихся (воспитанников) в районных и других конкурсах по 
пропаганде безопасного дорожного движения на дорогах;
4.6. Организовать проьедение тематических мероприятий, соревнований, игр, посвященных 
изучению Правил дорожного движения ’ .
5. Классным руководителям (воспитателям):
5.1. Организовать проведение с обучающимися 1-4 классов «Минуток безопасности» 
еженедельно по вторникам в течение учебного года;
5.2. Организовать работу с обучающимися (воспитанниками) по созданию и отработке 
безопасного маршрута следования от дома к ОО.
5.3. Провести работу по обеспечению обучающихся (воспитанников) светоотражающими 
элементами.



5.4. Обеспечить функционирование стендов безопасности дорожного движения в 
классных кабинетах (группах).
6.5. Включить в тематику классных часов вопросы по пропаганде безопасности 
дорожного движения.
5.6. Рассмотреть на родительских собраниях вопросы организации профилактической работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
5.7. Организовать обязательное изучение правил дорожного движения, проведение инструктажей, 
бесед с обучающимися (воспитанниками) по правилам поведения вблизи и на дорогах до и после 
каникул, перед выездными мероприятиями;
5.8. Доводить до сведения законных представителей каждый случай нарушения правил дорожного 
движения обучающимся (воспитанником).
6. Заместителю директора по безопасности отд.№3 Шевцову С.В. и заместителю директора по 
безопасности отд.№1,2,4 Илларионову П.А. отражать результаты деятельности по профилактике 
ДДТТ на сайте МОУ
7. Контроль за выполнени^^ай^Й^ оставляю за собой.

Директор В.Г. Глазунова

Ознакомлены:

Исполнитель: заместитель дирек- ора по безопасности отд.№3 Шевцов С.В.


