
МБУ «Школа № 28» 

г.о. Тольятти 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 149 – ОД от 29.06.2022 

 

Об организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

в МБУ «Школа № 28»  

 В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях  г.о.Тольятти,   в 

соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Разработать и утвердить план мероприятий  по предупреждению ДДТТ на 2022 – 

2023 учебный год. (Приложение 1) 

2. Назначить Маряшову А.В., зам. директора по УВР,  назначить ответственной  за 

организацию и проведение работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в МБУ «Школа № 28» и вменить в обязанности:                    

2.1. Размещение в доступном для просмотра родителями и детьми месте схемы 

безопасного маршрута движения детей в МБУ «Школа № 28» (формат не менее А3 

в цветном исполнении).                                                                                                      

2.2. Осуществление контроля за выполнением   плана работы по профилактике 

ДДТТ на 2022 – 2023 учебный год, осуществление контроля за выполнением 

учебной программы по правилам дорожного движения в 1 – 11 классах.                                                                                         

2.3. Проведение контроля  за наполняемостью и содержанием  на сайте МБУ 

«Школа № 28» информации в разделе «Дорожная безопасность».                                                     

2.4. Рассмотрение на педагогических советах, родительских собраниях, классных 

часах вопросов организации профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма с привлечением сотрудников отдела 

ГИБДД У МВД России по г. Тольятти (сентябрь, май; по фактам дорожно-

транспортных происшествий по вине и с участием детей).                                                                         

2.5. Систематическое изучение Правил дорожного движения в рамках 

непосредственной образовательной деятельности.                                                             

2.6. Своевременно вносить  в формы, размещенные по ссылкам:                      - 
https://clck.ru/VuC2R - информации     о проведенной профилактической работе с 

учащимися и родителями в течение 10 дней  после получения средствами 

внутренней электронной почты АСУ РСО списков учащихся, нарушивших правила 

дорожного движения (письмо департамента образования от 11.12.2019 № 6652/3.2);                                               

-https://clck.ru/TVi3m - сведений о проведенных в МБУ профилактических 

мероприятиях, направленных на предотвращение травматизма детей на дорогах 

(еженедельно, по четвергам до 16.00);                                                                                             

-https://clck.ru/VuBiv -  сведений о проведенных в МБУ профилактических 

мероприятиях, направленных на предотвращение травматизма детей на дорогах 

(ежемесячно до 8 числа);                                                                                                                         

- https://clck.ru/VuC6H – сведений о деятельности МБУ по предупреждению ДДТТ  

(в срок до 30.08.2022).                                                                                                                    

2.7. Контроль за проведением инструктажа по ПДД с обучающимися с 

обязательной записью в журнале по ТБ при  организации выездов обучающихся на 

экскурсии и другие массовые мероприятия за пределы учреждения.                            

2.8. Размещение в социальных сетях, на страницах стенгазет, школьной газеты  

https://clck.ru/VuC2R
https://clck.ru/TVi3m
https://clck.ru/VuBiv
https://clck.ru/VuC6H


 


