
 

ПРИКАЗ 

№ 01-05-420          06.06.2022 

г. Красноярск 

 

О профилактической деятельности 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

В целях эффективной реализации профилактической работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за  организацию обучения детей основам ПДД и 

осуществление  профилактической деятельности по предупреждению детского  дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) среди обучающихся 1-11 классов Яковлеву Ю.Н., 

заместителя директора по ВР. 

2. Утвердить план работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год. (Приложение№1). 

3. Яковлевой Ю.Н. взять под личный контроль состояние «Учебного перекрестка», 

содержание и регулярное обновление (2 раза в месяц) уголка безопасности дорожного 

движения, обеспечить методическую и информационную поддержку классных 

руководителей для эффективной реализации задач по профилактике ДТП, систематизировать 

дидактический материал в кейсе школы. 

4. Назначить руководителем отряда юных инспекторов движения Радаеву Я.В., 

социального педагога.  
4.1. Радаевой Я.В. обеспечить системную и  результативную работу детского 

объединения «Отряд юных инспекторов движения» с привлечением специалистов, 

взаимодействие и сотрудничество на ведомственном и вневедомственном уровнях. 

4.2. Утвердить план работы отряда ЮИД на 2022-2023 учебный год (Приложение №2). 

5. Яковлевой Ю.Н., заместителю директора по ВР, обеспечить эффективное 

исполнение совместного плана просветительской  работы с ГИБДД на 2022-2023 учебный 

год.  

6. Радаевой Я.В.  предоставлять Яковлевой Ю.Н., письменный отчет о своей 

деятельности и результатах профилактической работы по предупреждению ДДТТ по 

окончанию каждой учебной четверти, информировать общественность о деятельности 

школы по предупреждению ДДТТ через сайт не менее 2 раз в четверть. 

7. Яковлевой Ю.Н. обеспечивать организацию работы по повышению дорожной 

грамотности педагогов, проведение контрольных тестовых процедур не реже 1 раза в год, 

анализировать деятельность школы, классных руководителей по вопросу профилактики 

дорожно-транспортного травматизма, проверять прохождение программ с отметкой в 

классных журналах и определять дефициты (организационные, методические и др.), 

обеспечивать контроль за качеством организации и проведения просветительской работы с 

родительской общественностью, в том числе по вопросам привития несовершеннолетним 

знаний, умений и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, а также 

необходимости использования при перевозки детей специальных удерживающих устройств 

и ремней безопасности, обеспечения сезонной одежды детей светоотражающими элементами 

в соответствии с методикой применения таких элементов, представлять директору 

аналитический  отчет в рамках четвертных тематических совещаний для корректировки 

деятельности, выявления лучших образовательных практик. 
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7.1. Яковлевой Ю.Н. обеспечить наличие раздела по предупреждению ДДТТ в 

общешкольном плане воспитательной работы  и планах классных руководителей, открытый 

доступ к сформированному учебно-методическому обеспечению, в том числе на сайте ОУ в 

срок до 01.09.2022. 

8. Черемных О.Г., заведующему библиотекой, обеспечить ежегодную подписку на 

газету «Добрая дорога детства» (в 2-х экземплярах), её свободный доступ для читателей, 

включить в план работы библиотеки обзорные мероприятия и образовательные среды по 

изучению содержания газеты совместно с классными руководителями. 

9. Малышенко В.Е., преподавателю-организатору ОБЖ, Яковлевой Ю.Н., Радаевой 

Я.В. обеспечить результативное участие обучающихся в мероприятиях разного уровня, 

теоретическую и практическую подготовку обучающихся, выстроить взаимодействие с 

классными руководителями, обеспечить оценочные мероприятия по выявлению и 

совершенствованию знаний ПДД среди обучающихся. 

10. Классным руководителям 1-11 классов соблюдать должностные инструкции 

в части исполнения раздела «Должен знать» - знать правила дорожного движения, 

обеспечить 100% выполнение программ по изучению ПДД каждым обучающимся, 

своевременно фиксировать проведённые занятия в классном журнале, обеспечить 

формирование и контроль  соблюдения безопасных индивидуальных маршрутов школьников 

с учетом расположения фактической дорожно-знаковой информации, качественное 

проведение  «Часов безопасности и здоровья» в соответствии с утвержденным планом. 

10.1. В случае фактов ДТП с участием детей проводить дополнительные мероприятия 

по изучению правил дорожного движения с записью в классном журнале, предусмотреть 

интерактивные формы проведения занятий, в том числе с использованием материалов газеты 

«Добрая дорога детства», интернет ресурсов. 

11. Возложить ответственность за организацию и проведение ежемесячного 

общешкольного Дня дорожной безопасности на Яковлеву Ю.Н., заместителя директора по 

ВР, Радаеву Я.В., социального педагога, Балашову А.И., педагога-организатора. 

12. Продлить действие    Программы формирования навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах, утвержденной приказом  № 01-05-232 от 01.09.2020. 

13. Контроль за реализацией плана, программ, деятельностью ответственных лиц и 

классных руководителей по профилактике ДТТ, своевременность предоставления отчетной 

документации возложить на Яковлеву Ю.Н., заместителя директора по ВР. 

14. Утвердить План рейдов родительского патруля на 2022-2023 уч. год 

(Приложение № 3). 

15. Продлить действие Положения «О родительском патруле», утвержденном 

приказом № 01-05-232 от 01.09.2020.     

16. Возложить ответственность за организацию родительского патруля в 

соответствии с утвержденным Положением «О родительском патруле», на заместителя 

директора по ВР Яковлеву Ю.Н. 

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор    Л.Р. Волкова  
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