
ГБОУ СОШ №7 

ПРИКАЗ 

05.08.2022 год                                                                                                                          №149-ОД 

 

«Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

в 2022/2023 учебном году». 

Для координации работы по профилактике ДДТТ в школе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за профилактику ДДТТ в 2022/2023 учебном году заместителя 

директора по воспитательной работе Матузову Ольгу Викторовну. 

2. Ответственному за организацию профилактики ДДТТ Матузовой О.В.: 

2.1 Уточнить паспорт школы по обеспечению дорожного движения, разместить его на 

официальном сайте школы до 5 сентября 2022 года. 

2.2 Разработать План работы по профилактике ДДТТ на 2022/2023 учебный год. 

2.3 По каждому факту дорожно-транспортного происшествия с участием детей принимать 

немедленные меры профилактической направленности. 

2.4 Оформить до 30 сентября 2022 года общешкольный уголок по дорожной безопасности. 

2.5 Организовать выпуск школьной стенгазеты о профилактике ДДТТ раз в полугодие. 

2.6 Обеспечить агитацию профилактике ДДТТ. 

3  Классным руководителям: 

3.1 На всех родительских собраниях уделять внимание вопросам профилактики безопасности 

дорожного движения всех категорий участников движения, с обязательной записью в 

протокол проведения собрания. Напоминать родителям о необходимости использования: 

специальных удерживающих устройств для детей- пассажиров  автотранспорта , средств 

защиты детьми-водителями вело-мото транспорта, светоотражателей для пешеходов в 

зимнее время суток.                                                                                                                                      

3.2  В начале учебного года предусмотреть знакомство родителей со схемами подъездных                          

путей и безопасного движения пешеходов к образовательному учреждению, получение       

памяток.                                                                                                                                                     

3.3 Совместно с родителями и обучающимися своевременно осуществлять контроль и 

разработку(обновление) схемы маршрута безопасного передвижения обучающихся в 

школу и домой: « Путь домой». Разработать до 20 сентября 2022 года схемы маршрутов 

безопасного передвижения обучающихся 1-8-х классов.  

3.4 Ежедневно проводить беседы- «минутки безопасности». 

3.5 Организовать в классе звено ЮИД. 

3.6 Оформить в классах до 30 сентября 2022 года наглядную агитацию по дорожной 

безопасности. 

3.7 Проводить занятия по изучению правил дорожного движения: 

-в начальных классах-первая неделя сентября и каждый последний четверг месяца; 

-в старших классах-каждый первый и последний четверг месяца. 

4.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по    

воспитательной работе- Матузову О.В. 

 

                                                                  И.о. директора ГБОУ СОШ № 7                        Л.В. Крюкова         

 

С приказом ознакомлена :  Матузова О.В.     
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