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Российская Федерация 

Костромская область 

Буйский муниципальный район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ТАЛИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

157014 Костромская обл., Буйский р-н п.Талица, ул. Пушкина, д.35 

 (494 35) 32-8-16 

ОГРН 1024401233911 

ИНН/КПП 4409003110/440901001 

 

ПРИКАЗ 

26 августа 2020 г.        № 44 

Об организации работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 
 В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на дороге, в 

соответствие с приказом Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района № 185 «Об организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных учреждениях Буйского муниципального 

района» от 28.08.2013 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Соколова Н.Г., директора школы, назначить ответственным за обеспечение безопасности 

дорожного движения 

2. Обязанность по ведению контрольно-наблюдательного дела с документами, 

регламентирующими деятельность Талицкой средней школы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма возложить на себя.  

3. Геннадьеву Т.Г., учителя ОБЖ, назначить ответственным за работу по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Геннадьевой Т.Г.: 

 рассматривать работу по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на педагогических советах, совещаниях не реже 2-х раз в течение 

учебного года. 

 организовать обучение педагогического коллектива по вопросам обучения детей 

навыкам безопасного поведения на дороге (в соответствии с возрастом детей) в 

рамках семинаров, методических объединений учителей начальных классов, классных 

руководителей. 

 Разместить в коридоре школы информацию по правилам дорожного движения и 

основам безопасного поведения на дороге в соответствии с методическими 

рекомендациями ГИБДД.  

 Оформить уголок безопасности дорожного движения для учащихся среднего и 

старшего звена. Обеспечить его сменяемость. К оформлению уголка безопасности 

дорожного движения активно привлекать учащихся школы.  

 Оборудовать на площади коридора школы площадку, для организации практических 

занятий по правилам дорожного движения. 

5. Геннадьевой Т.Г., замдиректора по ВР: 
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 организовать контроль обязательного систематического обучения детей навыкам 

безопасного поведения на дороге, используя все формы учебной и внеклассной 

деятельности: уроки ОБЖ, спецкурсы, беседы на классных часах, внеклассные 

мероприятия. 

 включить обсуждение вопросов по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в тематику родительских собраний не реже 2-х раз в год.  

 проводить обязательный инструктаж детей и сопровождающих взрослых по правилам 

безопасного поведения на проезжей части при организации групповых экскурсий, 

выездах в театры, музеи и т.д.  

 обеспечить безопасность разовых перевозок детей автобусами в соответствии с 

Методическими рекомендациями департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области, департамента образования и науки Костромской области, 

Управления ГИБДД УВД по Костромской области. 

 делать предметом широкого обсуждения в классах, на линейках, в стенгазете каждый 

случай нарушения детьми правил дорожного движения. 

6. Учителям начальных классов: 

 ежедневно на последнем уроке проводить двух-, трехминутные беседы по наиболее 

сложным вопросам обеспечения безопасности на дороге, перехода проезжей части, 

необходимости соблюдении правил дорожного движения, при необходимости 

обращая внимание детей на погодные условия. 

 с учащимся 1-4 классов, при непосредственном участии родителей, разработать 

индивидуальные схемы безопасного пути в школу. 

 используя имеющиеся наглядные материалы по правилам дорожного движения, 

рисунки детей оформить уголок безопасности дорожного движения для учащихся 

начальных классов. 

7. Геннадьевой Т.Г., ответственному за работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, по всем фактам дорожно-транспортных происшествий с 

учащимися школы проводить профилактическую работу с детьми, педагогами и 

родителями с целью недопущения их повторения (с разбором причин дорожно-

транспортных происшествий, факторов, повлиявших на совершение дорожно-

транспортных происшествий). 

8. Возлагаю на себя ответственность по запросу ОГИБДД ОВД предоставлять информацию 

о состоянии работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

школе в общем, или с отдельными учащимися.  

9. Утвердить паспорт дорожной безопасности. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
Директор школы                                           Соколов Н.Г. 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен __________________________________________ 

 

 


