
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 358  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от 27.08.2019                                         № 432 о/д    

 
Об организации работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

в ГБОУ СОШ № 358 в 2019/2020 уч. году 

 
Во исполнение Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2006 года № 335-р 

«Об организации деятельности образовательных учреждений по совершенствованию работы 

в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», в целях организации 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ГБОУ СОШ № 358 

в 2019/2020 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения среди 

учащихся на 2019/2020 уч. год Ермоленко Светлану Леонидовну, учителя ОБЖ.  

2. Утвердить План работы ГБОУ СОШ № 358 по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения на 2019/2020 

уч. год. 

3. Обновить и согласовать в отделе образования администрации Московского района и 

отделе ГИБДД УМВД России по Московскому району Паспорт дорожной безопасности 

ГБОУ СОШ № 358. 

4. Организовать работу ОУ в соответствии с нормативно-правовой базой по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и в соответствии с утвержденным планом 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2017/2018 уч. 

год. 

5. Заместителям директора по УВР Юрченко С.С., Васинович И.В., заместителю директора 

по ВР Васильковой Е.М. обеспечить внедрение учебного модуля «Дорожная 

безопасность» в курс «Окружающий мир» для учащихся 1-4 классов, для учащихся 5 

классов в школьную программу классных часов, для учащихся 6-9 классов в курс ОБЖ 

согласно программе, разработанной Санкт-Петербургской академией постдипломного 

педагогического образования, в соответствии с рекомендациями Комитета по 

образованию (письмо от 23.08.2013 № 01-16-2560/13-0-0, письмо от 15.05.2014 № 03-20-

1920/14-0-0).  

6. Ответственному по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Ермоленко С.Л. совместно с заместителем директора по ВР Васильковой Е.М. обеспечить 

участие учащихся ОУ в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма школьного, районного и иных уровней согласно Плану работы ОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности 

дорожного движения на 2019/2020 уч. год. 

7. Продолжить работу в ОУ отряда Юных инспекторов движения из числа учащихся 3-8 

классов. Руководителем отряда ЮИД назначить Ермоленко С.Л., учителя ОБЖ. 



8. Руководителю отряда ЮИД Ермоленко С.Л совместно с ответственным по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма Ермоленко С.Л.: 

8.1. Подготовить документацию отряда ЮИД (положение, анкета, эмблема, фотография) и 

осуществить регистрацию отряда ЮИД в Районном штабе ЮИД «Радуга безопасности» 

в РОЦ БДД. 

8.2. Обеспечить участие членов отряда ЮИД в организационно-массовых мероприятиях 

школьного, районного и иных уровней согласно Плану работы ОУ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного 

движения на 2019/2020 уч. год. 

9. Ответственному в ОУ за организацию перевозок организованных групп детей 

Василькова Е.М.., ответственному в ОУ по охране труда Рязанцевой Н.Н.. совместно с 

заместителем директора по УВР Васинович И.В.. обеспечить контроль организованных 

выходов и перевозок групп учащихся в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп детей 

автомобильным транспортом» от 21.09.2006 г., Постановлением Правительства РФ от 

17.12.2013 № 1177. 

 

10.  Классным руководителям: 

10.1. Ежемесячно проводить с учащимися на классных часах занятия по изучению правил 

дорожного движения, согласно программе «Программа классных часов по 

профилактике ДДТТ», утвержденной в ОУ. 

10.2. Проводить целевые инструктажи по соблюдению правил дорожного движения с 

учащимися, выходящими на мероприятие за территорию ОУ, с записью в журнале. 

10.3. Обеспечить систематическую работу с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Привлекать родителей к участию в тематических 

мероприятиях. 

10.4. Содействовать участию детей в школьных, районных и мероприятиях иного уровня по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма согласно Плану работы 

ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде 

безопасности дорожного движения на 2019/2020 уч. год. 

 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор      Е.А. Артюхина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Васинович И.В.          ___________________ 

 

Василькова Е.М.          ___________________ 

 

Юрченко С.С.          ___________________ 

 

Рязанцева Н.Н.          ___________________ 

 

Ермоленко С.Л.          ___________________ 

 


