
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАПЩ КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 465

13.08.2018 г. № 91

Об организации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма

В целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья воспитанников дошкольного 
отделения, обучающихся 1-4 классов, родителей (законных представителей), работников учреждения, 
а также профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

2 .

3,

4.

5,

6 .

Общее руководство и контроль над планированием, организацией и проведением мероприятий 
по профилактике детского транспортного травматизма в 1-4 классах возложить на Никитину 
Н.А., заместителя директора по УВР, в дошкольном отделении (ДО) -  на Михайлову В.В., 
заместителя директора по УВР ДО.
Утвердить паспорт дорожной безопасности ГБОУ школы № 465 Санкт-Петербурга по 
состоянию на 01.09.2018 года.
Гордееву Э.В., учителя начальных классов, назначить ответственным за работу по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) в 1-4 классах и 
реализацию плана дорожной безопасности.
Муравьеву Ю.В., воспитателя ДО, назначить ответственным за работу по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) в дошкольном отделении.
Павловой Е.В., ответственному за сайт ОУ, разместить план дорожной безопасности на сайте 
ОУ
Гордеевой Э.В., Муравьевой Ю.В., ответственным за работу по профилактике ДДТТ, 
спланировать работу по предупреждению детского транспортного травматизма на 2018-2019 
учебный год в общешкольном плане воспитательной работы, годовом плане ДО и организовать 
планирование такой работы классными руководителями, воспитателями ДО.
Утвердить План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 1-4 
классах на 2018-2019 учебный год (приложение 1).
Утвердить План работы отряда юных инспекторов движения (ЮИД) (приложение 2). 

Утвердить План работы по профилактике детского доролсно-транспортного травматизма в ДО 
(приложение 3).

10. Гордеевой Э.В., Муравьевой Ю.В., ответственным за работу по профилактике ДДТТ:

10.1. Организовать рассмотрение вопросов обеспечения безопасности жизни и здоровья детей и 
подростков, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на педагогических советах, 
совещаниях при директоре, общешкольных родительских собраниях при участии сотрудников 
территориальных органов внутренних дел, ответственных за данное направление работы.

10.2. Оказывать методическую помощь классным руководителям, воспитателям ДО в проведении 
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

10.3. Своевременно вносить корректировку в Паспорт дорожной безопасности с учетом изменений, 
дополнений Б планировании и организации дорожного движения, места жительства учащихся и 
воспитанников с дальнейшим размещением на сайте образовательного учреждения.

7.

8 .

9.



10.4. Организовать в течение учебного года проведение мероприятий по предупреждению детского 
транспортного травматизма.

10.5. Привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского транспортного 
травматизма работников ГИБДД и родительскую общественность.

10.6. Выявить детей, имеющих велосипеды, мопеды; провести с ними беседы о необходимости 
соблюдения ПДД и мерах безопасности на дорогах.

10.7. Систематически проводить мониторинг обеспеченности учащихся и воспитанников ДО 
светоотражающими элементами.

10.8. Гордеевой Э.В. организовать работу отряда юных инспекторов движения (ЮИД).

10.9. Систематически размещать на сайте образовательного учреждения в разделе «Безопасность» 
информацию по безопасности дорожного движения и предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма.

11. Классным руководителям 1-4 классов, воспитателям ДО:

11.1. Спланировать работу по предупреждению детского транспортного травматизма на 2018-2019 
учебный год с учётом утверждённых Планов.

11.2. Организовать в течение учебного года проведение мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма.

11.3. Привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского транспортного 
травматизма работников ГИБДД и родительскую общественность.

11.4. Включить в повестку классных и групповых родительских собраний вопросы обеспечения 
безопасности жизни и здоровья детей и подростков, профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, обратив особое внимание на применение детских удерживающих систем при перевозке 
детей в салонах автомобилей.

11.5. Организовать реализацию различных программ по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

11.6. Оборудовать в закрепленных кабинетах уголки по безопасности дорожного движения.

11.7. Своевременно вносить корректировку в индивидуальные схемы безопасных маршрутов 
движения детей «дом-школа-дом», с учетом изменений, дополнений в планировании и организации 
дорожного движения, места жительства учащихся.

11.8. Организовать контроль за применением детьми и подростками светоотражающих элементов в 
темное время суток.

11.9. Проводить перед проведением мероприятий, связанных с выводом обучающихся за пределы 
территории школы, инструктажи по технике безопасности.

11.10. Проводить еженедельно на классных часах «пятиминутки» по профилактике несчастных 
случаев на дорогах, используя «Ситуационный минимум безопасного поведения на дорогах»,

11.11. Систематически размещать на сайте образовательного учреждения информацию по 
безопасности дорожного движения и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

12. Учителям 1-4 классов ежедневно на последнем уроке за две-три минуты до его окончания 
проводить беседы-напоминания о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на 
дорогах, обращая внимание на погодные условия.



13, Шалковской И.О.., библиотекарю: организовать постоянно действующую выставку литературы по
безопасности движения и ПДД.

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.В. Домничева


