
Российская Федерация
Самарская область

МБУ «Школа  № 71»
ПРИКАЗ

От  15.06.2017 №  72/2_
городской округ Тольятти

Об организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
на 2018-2019 учебный год

В целях профилактики  детского дорожно-транспортного травматизма  в
соответствии со ст. 29 Закона РФ от 10.12.1995 № 196 - ФЗ  «О безопасности
дорожного движения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
на 2018-2019 учебный год (Приложение № 1);
- план занятий отряда ЮИД МБУ «Школа № 71» на 2018-2019 учебный год
(Приложение № 3);

         - тематическое планирование по программе  ПДД для учеников1-11 классов на 2018-
           2019 учебный   год (Приложение № 4);

2. Парфенову В.В., заместителю директора по УВР:
- организовать работу по предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма в 2018-2019 учебном году в соответствии с утверждённым планом
совместной работы отдела ГИБДД УВД г.о. Тольятти и МБУ «Школа № 71»;

- осуществлять контроль над выполнением мероприятий согласно плана;
- утвердить маршруты безопасного движения для обучающихся школы (Приложение

№ 5);
3. Назначить Парфенова В.В., заместителя директора по УВР ответственным за

организацию профилактической работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в МБУ «Школа № 71».

4. Парфенову В.В,, ответственному за организацию       профилактической работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма:

- создать на базе 6 «А» класса отряд юных инспекторов движения (ЮИД). Список
отряда прилагается (Приложение № 6);
- проводить мероприятия согласно утверждённого плана занятий отряда ЮИД и
готовить его к  районному конкурсу «Безопасное колесо»;

5. Классным руководителям с 1 по 11 класс:
- организовать обязательное систематическое изучение правил дорожного

движения согласно учебного плана;
- проводить инструктажи и беседы с обучающимися по правилам дорожного

движения до и после каникул;



- проводить один раз в триместр тематические мероприятия по правилам
дорожного движения в форме классных часов, конкурсов, соревнований, игр, викторин,
мероприятий  с привлечением  родителей;

- разместить маршруты безопасного движения детей в классном уголке;
- доводить до сведения родителей каждый случай нарушения детьми правил

дорожного движения;
- рассмотреть на родительских собраниях вопросы   организации

профилактической работы по предупреждению детского  дорожно-транспортного
травматизма в семье.

6. Классным руководителям с 1 по 5 классы включительно разработать совместно с
родителями маршруты безопасного движения детей в школу и обратно и разместить в
дневниках обучающихся.

7. Парфенову В.В., заместителю директора по УВР, обеспечить предоставление в
департамент образования (каб.111, Пашиной Екатерине Викторовне)  информации о
принятых мерах по каждому факту ДТП с участием детей в срок до 10 числа месяца,
следующего за датой ДТП,  по форме.

8. Парфенову В.В., заместителю директора по УВР, организовать выполнение
«Методических рекомендаций  по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия и безопасности дорожного движения  при перевозках организованных групп
детей автомобильным транспортом», утвержденных  Главным государственным
инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации.

9. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «Школа № 71»                                                А.П. Пензилова

С приказом ознакомлен:                               В.В.Парфенов


