МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

_______«Средняя общеобразовательная школа №42» г. Брянска______
ПРИКАЗ
03.08.2021 №53
«О профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в 2021– 2022 учебный год
в МБОУ СОШ № 42 г. Брянска»
В целях предупреждения ДТП с участием и по вине детей, создания безопасных
условий на пришкольных дорогах, пропаганды правил дорожного движения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Назначить ответственным за профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма, заместителя директора по ВР Савоничеву Е.А.
Утвердить план мероприятий на 2021-2022 учебный год по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма в МБОУ СОШ № 42 г. Брянска
(приложение № 1).
Заместителю директора по воспитательной работе (Савоничевой Е.А.)
- обеспечить реализацию плана мероприятий МБОУ СОШ № 42 г. Брянска по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
- организовать и провести в течение учебного года родительского собрания с
приглашением сотрудников ГИБДД МВД по Брянской области.
- обеспечить участие учащихся в районных, городских, конкурсах и соревнованиях
по пропаганде безопасного движения на дорогах.
Классным руководителям 1-11 классов:
- организовать работу с учащимися по созданию и отработке безопасного
маршрута следования от дома к школе на классных часах, (классным
руководителям 1-5 классов разместить в дневниках учащихся маршрут
безопасного пути домой).
- в течение учебного года проводить разъяснительную работу с родителями
учащихся 1-11 классов по безопасности дорожного движения.
- вести строгий учет проводимых занятий по безопасности детского дорожнотранспортного травматизма, записывая их в журнал.
- провести работу по обеспечению учащихся светоотражающими элементами.
- обновить к 1 сентября 2021 года классные уголки и стенды профилактики ДТП, а
так же обеспечить функционирование стендов безопасности дорожного движения
в классных кабинетах.
- вести строгий учет учащихся, имеющих велосипеды, скутеры.
Классным руководителям 1-11 классов, а также учителям предметникам:
-организовать проведение с учащимися 1-11 классов «Минуток безопасности»
ежедневно на последнем уроке в течение учебного года, обращая внимание на
погодные условия.
Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на Савоничеву Е.А.

Директор МБОУ СОШ № 42
С приказом ознакомилась:
Савоничева Е.А.

Т.В. Тэугес

