УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №5 им. К. И. Пушновой»
г. Брянска
(МБОУ СОШ № 5 г. Брянска)
ПРИКАЗ № 92-д
от 06.08.2018г.
Об осуществлении мер, направленных
на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма
В целях профилактики детского дорожно-транспортного

травматизма

и

формирования навыков, связанных с безопасным поведением детей и подростков на улицах
и дорогах, адаптации их к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы, активизации
работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди
несовершеннолетних
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ермольеву А.Ю., заместителя директора по воспитательной работе,
назначить ответственной за организацию работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, работы по изучению правил
дорожного движения, организацию взаимодействия с родителями
обучающихся, организацию экскурсионных поездок организованных групп
детей в 2018-2019 учебном году.
2. Утвердить план мероприятий по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма на 2018-2019 учебный год (Приложение 1).
3. Создать отряд ЮИД из числа учащихся 5 класса (Приложение 2).
4. Утвердить план работы отряда ЮИД на 2018-2019 учебный год
(Приложение 3).
5. Назначить ответственным за работу отряда ЮИД классного руководителя 5б
класса Плавинскую Н.В.
6. Создать агитбригаду по пропаганде БДД из числа учащихся 10 класса
(приложение 4).
7. Утвердить план работы агитбригады по пропаганде БДД на 2018-2019
учебный год (Приложение 5).
8. Назначить ответственным за работу агитбригады Слюнченко Р.А., классного
руководителя 10а класса.
9. Классным руководителям 1-11 классов:
- организовать проведение в классах профилактических мероприятий, проводимых
городскими структурами по линии ГИБДД УМВД г. Брянска, профилактике детского

дорожно-т ран спортного т равматиз ма и ф ормирования н авык ов, связ ан ных с
безопасным поведением детей и подростков на улицах;
-разработать соответствующие планы мероприятий на 2018/2019 учебный год;
-провести

родительские собрания совместно с сотрудниками Госавтоинспекции,

службами ПДН и участковыми уполномоченными милиции, разъяснять родителям
необходимость ежедневного напоминания детям о соблюдении правил безопасного
поведения на дорогах;
- организовать работу родительского патруля из числа родителей обучающихся для
предупреждения нарушения учащимися правил дорожного движения по пути в школу и
из школы.
10. Всем педагогам школы:
- ежедневно на последних уроках проводить пятиминутные беседы-напоминания о
соблюдении ПДД.

Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ №5

М. А. Кадубин

