
ИЗМАЛКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с.Афанасьево

Измалковского муниципального района Липецкой области»

ПРИКАЗ

15.08.2019 с. Афанасьево № 345  

Об утверждении плана  мероприятий

по обеспечению безопасности 

дорожного движения, снижению 

дорожно-транспортного травматизма 

и правонарушений «Соблюдая правила, сохраняем жизнь!» 

На основании письма  прокуратуры Липецкой области от 24.07.2019  

№ 22-09-19, с целью   совершенствования работы по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма 

Приказываю:

1.  Утвердить  план  мероприятий  по  обеспечению  безопасности

дорожного  движения,  снижению  дорожно-транспортного  травматизма  

и правонарушений «Соблюдая правила, сохраняем жизнь!». (Приложение)

2.  Преподавателю  –  организатору  ОБЖ  Шеиной  И.Ю.  обновить  

на официальном сайте образовательной организации страничку «Дорожная

безопасность»   с  размещением  актуальной  информацией  по  безопасности

дорожного движения для родителей и обучающихся. 

3.  Классным  руководителям  обновить  уголки  по  безопасности

дорожного  движения  и  разместить  в  них  необходимую  информацию  

по основным факторам риска дорожно-транспортного травматизма.

4.  Преподавателю  –  организатору  ОБЖ  Шеиной  И.Ю.,  классным

руководителям  организовать  проведение  в  период  с  19  августа  



по  22  сентября  2019  года  комплекса  мероприятий  «Соблюдая  правила,

сохраняем жизнь!» (тематические занятия, лекции, уроки, сочинения, лекции

и беседы, конкурсы, викторины, соревнования, просмотры видеоматериалов).

5.  Руководителям  отрядов  ЮИД:  Шеиной  И.Ю.,  Поповой  Т.В.,  

Лапа  Г.Б.  активизировать  работу  отрядов  по  безопасности  дорожного

движения.

6.  Руководителям  отрядов  ЮИД  Шеиной  И.Ю.,  Поповой  Т.В.,  

Лапа Г.Б.  подготовить  выступление  агитбригад  по  профилактике  детского

дорожно-транспортного травматизма.

7.  Классным  руководителям  1-11  классов  ежедневно  проводить

«Минутки безопасности, в ходе которых напоминать детям о необходимости

соблюдения  Правил  дорожного  движения,  обращая  внимание  детей  

на погодные условия и особенности у лично-дорожной сети при движении 

по  маршруту  «дом-школа-дом»;   провести  классные  часы,  викторины,

инструктажи;  родительские  собрания,   в  тематику  которых  включить

вопросы  предупреждения  детского  дорожно-транспортного  травматизма,

использовать  при  этом  видеоматериалы  по  пропаганде  безопасности

дорожного  движения,  акцентировать  внимание  родителей  на  отдельных

вопросах профилактики, в том числе: необходимости использования ремней

безопасности  и  детских  удерживающих  устройств  при  перевозке  детей,  

а  также  световозвращающих  элементов,  исключении  возможностей

самостоятельного появления детей до 10 лет без сопровождения взрослых  

на проезжей части дороги. Соблюдении детьми и подростками правил при

управлении  вело  -  и  мототранспортом.  Разъяснении  требований

законодательства  Российской  Федерации  по  вопросам  содержания  и

воспитания детей  и  возможных уголовно-правовых последствиях  в  случае

неисполнения родительских обязанностей. 

8.  Классным  руководителям  1-4  классов,  при  участии  родителей,

составить  индивидуальные Схемы безопасных  маршрутов движения детей

«дом-школа-дом»  с  использованием  моделирующей  программы,
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размещенной  по  адресу  http  ://  passportbdd  .  ru  /  ,     организовать  проведение

занятий и пешеходных экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи

образовательной организации.

9.  Руководителю  детского  объединения  «Школьный  пресс-центр»

Малявиной Е.А. оформить информационный стенд о проведении комплекса

мероприятий «Соблюдая правила, сохраняем жизнь!», освещать проведение

мероприятий  в  группе  Вконтакте,  на  сайте  образовательной  организации  

и районной газете «Сельский восход».

10.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  

на Богатикову Л.Н., заместителя директора. 

Директор                              И.В. Пашкова

                         С приказом ознакомлен
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Приложение
к приказу 
от  15.08.2019  № 345

План 
проведения комплекса мероприятий

«Соблюдая правила, сохраняем жизнь!»
№ п/п Мероприятие Дата Ответственный

1 Оформление тематических стендов, 
уголков по безопасности дорожного 
движения 

19.08.2019-
23.08.2019

Малявина Е.А.
Попова Т.В.
Лапа Г.Б.
Шеина И.Ю.
классные 
руководители

2 Конкурс рисунков «Соблюдая 
правила, сохраняем жизнь!»

19.08.2019-
06.09.2019

Классные 
руководители

3 Проведение тематических классных 
часов (в соответствии с графиком 
классных часов), инструктажей по 
ПДД

02.09.2019-
20.09.2019

Классные 
руководители
1-11 классов

4 Конкурс сочинений «Соблюдая 
правила, сохраняем жизнь!»

09.09.2019-
13.09.2019

Учителя русского
языка и 
литературы

5 Проведение родительских собраний 02.09.2019-
06.09.2019

Классные 
руководители
1-11 классов

6 Просмотр видеороликов по 
профилактике ДДТТ

02.09.2019-
22.09.2019

Шеина И.Ю.

7 Игровая программа «Безопасный 
путь в школу»    

17.09.2019 Учителя 
начальных 
классов

8 Общешкольное мероприятие «Знай, 
помни, выполняй»

13.09.2019 Артемова Т.В.
Попова Т.В.
Лапа Г.Б.

9 Игра-соревнование по ПДД 
«Безопасное колесо»

19.09.2019 Быков А.В.
Савосин П.В.
Чаплыгин В.Н.

10 Выступление агитбригад отрядов 
ЮИД

20.09.2019 Шеина И.Ю.
Попова Т.В.
Лапа Г.Б.
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