
 
Управление образования Брянской городской администрации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Приказ 

 

От 5 августа   2022 года                                                                       № 5/1 

 

 

Об организации профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в школе 

 

 

 

В целях воспитания навыков, связанных с безопасным поведением детей и подростков на 

улицах и дорогах, их адаптации к транспортной среде в местах постоянного жительства и 

обучения, активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних обучающихся школы 

 

 

Приказываю: 

1. Назначить ответственным за профилактическую работу по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних в школе заместителя 

директора по воспитательной работе Милякову Л.А.. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе Миляковой Л.А.составить  план 

работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

несовершеннолетних  обучающихся на 2022-2023 учебный год. 

3. Классным руководителям осуществлять воспитательную работу в соответствии с 

утверждённым планом работы школы по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних обучающихся. 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Миляковой Л.А. с классными 

руководителями       провести инструктаж: 

- по ТБ во время воспитательных мероприятий с регистрацией в журнале 

инструктажа, 

- ознакомить с приказом, повторно с положениями о правилах поведения 

учащихся в учебном заведении. 

5. Классным руководителям провести классные часы по правилам поведения в школе, 

ПДД, ППБ, провести инсруктажи по технике безопасности на начало учебного года с 

записью в специальных журналах. Перед каждым мероприятием проводить 

инструктажи с учащимися по ТБ. 

6. Ответственность за жизнь и здоровье во время воспитательных мероприятий 

возложить на классных руководителей и зам. директора по ВР Милякову Л.А.. 

7. Организовать работу отряда ЮИД,  назначить ответственным за работу детского 

объединения Широкову Н.М., учителя ОБЖ. 

8. Организовать работу агитбригады по пропаганде БДД,  назначить ответственным за 

работу агитбригады по пропаганде БДД Назарова К.А., учителя ОБЖ. 

9. Для учащихся 1-5 классов разработать схемы безопасных маршрутов движения в 

школу и обратно (вкладыш в дневник). 
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10.  Миляковой Л.А. разработать тематику родительских собраний по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма и согласовать совместную работу с 

сотрудниками ГИБДД. 

11.  Миляковой Л.А. довести до сведения родителей Положение о родительском 

дорожном патруле и организовать работу родительского дорожного патруля в течение 

учебного года. 

12.  Миляковой Л.А., Широковой Н.М. совместно с сотрудниками ГИБДД и отрядом 

ЮИД организовать рейды по надзору за соблюдением правил дорожного движения. 

13. В 1-4 классах обновить уголки безопасности дорожного движения. 

 

 

       Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №28»  

г. Брянска                                                                     О.И. Елозина 

 

 

 
 


