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ПРИКАЗ
От 23 апреля 2018 года .N274
О профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

Министерство образования Иркутской области информирует о том, что с
начала 2018 года на дорогах Иркутской области зафиксирован рост аварийности с
участием несовершеннолетних.

На основании Приказа .N282 от 23.04.2018г. Комитета по образованию МО
«3аларинский район»:

В целях профилактики детского дорожного- транспортного травматизма
(далее- ДДТТ) на территории Иркутской области Управление ГИБДД ГУ МВД
России по Иркусткой области, Восточно- Сибирское Следственное Управление на
транспорте Следственного Комитета России рекомендует реализовывать ряд
мероприятий, направленных на снижение ДДТТ, а именно:
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Учителю ОБЖ- Гайнулину А.Р. проработать вопрос оформления и ведения
паспортов дорожной безопасности, схем безопасных маршрутов;

2. Классным руководителям:
2.1. Ежедневно на последнем уроке проводить «минутку безопасности» и напомнить
детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения РФ, обращая
внимание детей на погодные условия и особенности улично- дорожной сети;
2.2.В целях развития у детей и подростков навыков безопасного участия в дорожном
движении про водить пешеходные экскурсии, в ходе которых обращать внимание
учащихся на объекты улично - дорожной сети, которые находятся на маршруте
безопасных подходов к школе;

3.Сопровождающим школьного автобуса Стреловой О.Г. и Саёлкиной С.Г.
про водить систематические инструктажи по закреплению навыков безопасного
поведения пассажиров с учащимися в салоне школьного автобуса, контролировать
нахождение учащихся в школьном автобусе;

4.ЕремеевоЙ И.Л. - заМ.директора по ВР, приглашать для организации и
про ведения единых тематических родительских собраний работников
Госсавтоинспекции, а также инициировать в рамках общешкольных родительских
собраний реализацию профилактических мероприятий с подбором видеоматериала
ДТП с участием несовершеннолетних, а также рассмотреть вопрос участия



администрации школы и родительских комитетов в работе по контролю за
соблюдением водителями правил перевозки детей и использования детьми
светоотражающих элементами силами сформированных активных групп
«Родительский патруль».

5.ЕремеевоЙ И.Л. и Гайнулину А.Р. информацию о проделанной работе
направить в комитете по образованию в срок до 30.04.2018г.

б. Евдокимовой И.Р. - учителю информатики организовать создание на сайте
школы страницы «Дорожная Безопасность» с актуальной информацией по БДД дЛЯ
родителей и обучающихся.

7.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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