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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.П. КРЫГИНА С. КАБАНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИ КА З  

« 31 » августа 2021 г.  №    80-3-ОД  

         
с. Кабановка 

 
О назначении ответственного за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

       В целях усиления профилактической работы, направленной на предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за организацию профилактической работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма учителя технологии 

Павлову С.А., ответственную за организацию воспитательной работы в школе. 

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год (Приложение 1). 

3. Учителю технологии Павловой С.А., ответственной за организацию 

воспитательной работы в школе: 

-обеспечить реализацию плана мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год (Приложение 1); 

-ежемесячно обновлять информацию  на общешкольном уголке безопасности;  

-обновить информацию по профилактике ДДТТ на сайте школы; 

-разработать материал по проведению «Минуток безопасности»; 

- по каждому факту ДТП с участием детей ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка 

проводить служебное  расследование, обсуждать с детьми, учителями  и родителями 

случаи ДТП с целью недопущения их повторения; 

- работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

рассматривать на педагогических советах, совещаниях, семинарах классных 

руководителей не реже одного раза в четверть. 

 4. Классным руководителям 1-11 классов: 

- организовать обязательное систематическое обучение детей навыкам безопасного 

поведения на дороге в рамках десятичасовой программы по профилактике ДДТТ с 

записью в журнале инструктажей; 

-оформить классные уголки безопасности; 

-обеспечить 100% наличие световозвращающих повязок (элементов) у учащихся класса. 

5. Классным руководителям 1-5 классов разработать (обновить) совместно с родителями 

безопасные маршруты движения учащихся в школу и из школы; 

6. Учителям-предметникам, ведущим последний урок в классе, перед уходом домой 

проводить 2-3-х минутные беседы о соблюдении ПДД. 
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7.  Учителю технологии Павловой С.А. осуществлять контроль ведения журналов по 

технике безопасности  классными руководителями 1-11 классов. 

8. Павловой С.А. довести содержание приказа до классных руководителей в срок до 

02.09.2021.г. 

9.. Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка  __________ /Кузнецова Л.А./               

 

 

С приказом  ознакомлена:  _______________С.А. Павлова 
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