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ПРИКАЗ

«О назначении ответственных по 
профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма»

В целях профилактики безопасности детского дорожно- 
транспортного травматизма, предупреждения ДТП с участием детей и 
подростков, а также учитывая близкое расположение МБОУ «ОЦ № 1 
Майкопского района» УК 1 и УК 2 по отношению к проезжей части и 
необходимости перехода учащимися проезжей части при следовании в школу и 
из нее, в соответствии с «Программой ВР МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 
на 2020-2021 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственными за профилактику БДЦ преподавателя- 

организатора ОБЖ -  Степанова Николая Андреевича, зам. директора по УВР - 

Алиева Сафара Геннадьевича.

2. Ответственным за профилактику БДЦ среди детей и подростков Алиеву 

Сафару Геннадьевичу -  зам. директора по УВР, Степанову Николаю Андреевичу - 

преподавателю-организатору ОБЖ:

- организовать работу по профилактике ДДТТ на 2020-2021 учебный год, 

продолжить работу с обучающимися с привлечением в отряды ЮИД, разработать и 

утвердить планы работы на учебный год;

- рассмотреть на педагогических советах перед началом учебного года 

состояние работы по предупреждению ДДТТ, определение мер повышения 

эффективности этой работы;

- провести тестирование учащихся 3-5 классов по изучению ПДЦ;

- разработать схемы безопасного маршрута «школа-дом», для учащихся 1-4 

классов, а таюке общую схему безопасного маршрута, с размещением в фойе школы,



с указанием всех находящихся на пути ОУ и обратно дорожных знаков, указанием 

опасных участков;

- провести с 01.09.2020 года по 20.09.2020 года тематические викторины, 

конкурсы рисунков, беседы с детьми и родителями о необходимости применения 

ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 

салонах автомобиля, а также о запрещении детям выезда на велосипедах на 

проезжую часть дорог до достижения ими возраста 14 лет, с разъяснением 

требований законодательства по содержанию и воспитанию подростков и возможных 

уголовно-правовых последствий в случаях неисполнения обязанностей родителей;

- разработать план проведения месячника «Внимание -  Дети!» (сентябрь, 

апрель);

- утвердить план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный год;

- обновить уголок, стенд, кабинет по БДЦ.

2. Информацию и планы проведения мероприятий предоставить в Управление 

образования.

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагается на Пешкову Т.Н. -  

зам. директора по ВР.

И.о. директора МБОУ ОЦ №1 Ярков Д.П.

С приказом ознакомлены:

Степанов Н.Степанов Н.А.


