
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА              

С. ВАСИЛЬЕВКА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Е.А.НИКОНОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ПРИКАЗ  

от 31 .08.2021 г.      № 67/3-ОД 

 Об  организации работы по профилактике ДДТТ 

 

На основании распоряжения Центрального управления министерства образования и науки 

Самарской области, в соответствии со ст.29 Закона РФ от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», в целях профилактики ДДТТ в 2021-2022 учебном 

году 

Приказываю 

1. Ответственной за организацию профилактической работы по предупреждению 

ДДТТ Абросимовой Галине Викторовне: 

1.1. разработать и утвердить план работы по профилактики ДДТТ на 2021-2022 

учебный год и разместить его на сайте Учреждения; 

1.2.  обеспечить наличие в классах  уголков безопасности дорожного движения, 

контроль за наполняемость и содержанием информации; 

1.3. обновить схему безопасного маршрута движения детей в школу и разместить ее 

в доступном для просмотра месте в здании школы и на сайте Учреждения в разделе 

«Дорожная безопасность»; 

1.4. совместно с учителем информатики Лобовым Александром Валерьевичем 

освещать деятельность Учреждения по предупреждению ДДТТ на сайте 

Учреждения в разделе «Новости»; 

1.5. рассмотреть на педагогических советах, родительских собраниях, классных 

часах вопросы организации профилактической работы по предупреждению ДДТТ с 

участием сотрудников муниципальных отделов ГИБДД ОМВД России. 

2. Классным руководителям с 1 по 11 классы: 

2.1. организовать систематическое изучение ПДД в рамках основной 

образовательной деятельности, тематических классных часов; 

2.2.организовать проведение инструктажей и бесед с детьми по ПДД до и после 

каникул, проведение тематических мероприятий: классных часов, конкурсов, 

соревнований, игр, викторин с участием родителей. 

3. Ответственной и сопровождающей школьные перевозки Комаровой Валерии 

Владимировне организовать выполнение «Методических рекомендаций по 



обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

дорожного движения при перевозках организованных групп детей автомобильным 

транспортом». 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Васильевка: ____________/С.В.Хопова 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________/ Абросимова Г. В. – зам.директора по ВР 

____________/Лобов А.В – учитель ИКТ 

____________/ Комарова В.В. – ответственная за подвоз. 
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