
Российская Федерация 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

«Лицей №57 (Базовая школа Российской академии наук)» 

 

ПРИКАЗ 

_8.07._ 2020 г.               №_____-о.д. 

г. Тольятти, Самарская область 

Об организации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

В целях пропаганды и повышения уровня знаний правил дорожного движения, формирования 
навыков безопасного поведения на дорогах и транспорте 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить заместителя директора по В/Р Ерунову Е.В. ответственным лицом за 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 
2. Заместителю директора  по В/Р Еруновой Е.В.: 
- включить в План воспитательной работы вопросы профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, 
- организовать с классными руководителями 1-11 классов совещания по вопросу «Методика 
проведения занятий по Программе по ПДД для общеобразовательных учреждений», 
 - обсуждать вопрос  о  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на  классных 
и общешкольных родительских собраниях, 
- своевременно доводить до сведения ответственного педагога по профилактике правонарушений, 
классных руководителей 1-11 классов сведения о нарушениях обучающимися Лицея ПДД,  
- составить и утвердить план деятельности ГБОУ СО «Лицей № 57 (Базовая школа РАН)», 
направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма  на 2020-2021 
учебный год, 
- разместить «Паспорт дорожной безопасности»  на сайте Лицея и в доступном для просмотра 
родителями и учащимися месте и организовать изучение Паспорта дорожной безопасности Лицея 
с учащимися, родителями 1- классников, вновь прибывшими учащимися, 
 - организовать составление индивидуальных схем безопасного маршрута в Лицей с учителями, 
учащимися и родителями начальных классов, 
- организовать выполнение Положения об организации специальных (школьных) перевозок 
учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений в Самарской области, 
утверждённое Постановлением Правительства Самарской области от 23.06.2010г. № 282, «Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами», утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177,  
- создать отряд Юных инспекторов дорожного движения, 
- обновить уголок безопасности  дорожного движения, площадку для проведения практических 
занятий, 
- пополнить содержание методических материалов по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма новыми методическими разработками внеклассных мероприятий. 
3. Классным руководителям 1-11 классов: 
- включить в план воспитательной работы  мероприятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, 
- организовать  с учащимися изучение ПДД согласно Программе по ПДД для 
общеобразовательных учреждений, 
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