
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М. А. ВЕСЕЛОВА 

С.СПИРИДОНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                                        П Р И К А З 

 

от 31.07.2019 года                                № 81 - од  

Об организации работы ОО по профилактике  детского дорожно – транспортного 

травматизма 

В целях обеспечения проведения мероприятий по предупреждению ДДТТ 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Назначить заместителя директора по ВР Жирникову С.А. ответственным лицом за 

работу по организации обучения обучающихся правилам дорожного движения и работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ.     

2.  Назначить заведующего структурным подразделением «Детский сад»  Батманову А.О. 

ответственным лицом за работу по организации обучения воспитанников  правилам 

дорожного движения и работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в структурном подразделении «Детский сад».     

3.Жирниковой С.А., Батмановой А.О. разработать и утвердить план мероприятий по 

предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма на 2019-2020 учебный 

год (приложение2)    

4.Закрепить для проведения занятий по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий кабинет ОБЖ. 

5.Жирниковой С.А. организовать работу кружка «Юных инспекторов движения» по 

пропаганде правил дорожного движения на 2018 – 2019 учебный год, предусмотреть в 

режиме работы школы время для занятий ЮИД.: 

5.1. Назначить общественным организатором  работы с ЮИД  учителя  физической 

культуры Панферову Е.М.   

5.2. Утвердить список отряда   ЮИД , Программу работы кружка ЮИД (приложение2-3)    

5.3. Закрепить для работы ЮИД кабинет ОБЖ 

6. Создать комиссию по предупреждению травматизма в следующем составе: 

Жирникова С.А – зам. дир. по ВР – председатель комиссии  

Пальникова Н.Г. –зам. дир. по УВР - член комиссии 

Батмановоа А.О.– заведующий д/с – член комиссии 

6.1. Тщательно и аккуратно  вести «Журнал регистрации несчастных случаев с 

учащимися». Выяснять конкретные причины, приведшие к травме, устранять эти 

причины. 

6.2. Председатель  комиссии немедленно докладывает директору школы о каждом 

несчастном случае, оповещает родителей учащегося, вызывает скорую помощь.                                                         

До прибытия скорой помощи пострадавшему оказывается первая помощь.  

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

      

Директор                                         О.Г.Биктимирова 

 

С приказом ознакомлен(а):                                      С.А.Жирникова 

                                                                              Е.М.Панферова  

                                                                              А.О.Батманова 



     

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М. А. ВЕСЕЛОВА 

С.СПИРИДОНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                                        П Р И К А З 

 

от 31.07.2019 года                                № 82 - од    

О деятельности «Родительского патруля» 

В целях обеспечения проведения мероприятий по предупреждению ДДТТ, контроля за 

использованием обучающимися начальных классов световозвращающих элементов в 

одежде; 

контроля за соблюдением правил перевозки детей; контроль за соблюдением правил 

дорожного движения обучающимися по пути следования в школу и обратно 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1.Создать «Родительский патруль» из числа родительской общественности: 

 - Григорьева Ирина Юрьевна (по согласованию); 

-  Гусеинова Рамилла Тавтух кзы (по согласованию). 

2.Заместителю директора по ВР Жирниковой С.А. ответственному за работу по 

организации обучения обучающихся правилам дорожного движения и работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ совместно с 

руководителем ЮИД. Панферовой Е.М    разработать и утвердить план-график  

мероприятий «Родительского патруля» 

3.Информацию о результатах проведения мероприятий «Родительский патруль 

фиксировать в журнале учета рейдов «Родительского патруля» 

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

      

Директор                                         О.Г.Биктимирова 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                              С.А.Жирникова 

                                                                           Е.М.Панферова 



 


