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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙ ОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №291 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга) 

ПРИКАЗ 

Об организации работы по профнлакmке 
детского дорожно-транспорnюго травма111зма 

в rБОУ com Nt 291 в 202212023 уч. году 

№ j?J/ -од 

Во исполнение Распоряжения Комитета по образованию Правительства Саню-
Петербурга от 17.09.2020 Nt 1746-р «Об организации дesrreльнocnt в сфере профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма в Санкт--Петербурге», в целя:1 органнзаuии 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ГБОУ СОШ Nt 291 в 
2022/2023 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать рабо,у ГБОУ СОШ № 291 в соответствии с нормативно-правовой базой по 

профилактике детского дорожно-транспорrноrо травматизма и в соответствии с уrвержденным 

планом работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2022/2023 
уч . год. 

2. Утвердить План работы ГБОУ СОШ № 291 по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и пропаrанде безопасности дорожного движения на 2022/2023 уч. год. 

3. Назначить ответственными за организацию работы по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма и пропагаиде безопасности дорожного движения среди учащихся 

на 2022/2023 уч . год заместителя директора по ВР Григорьеву Н.В. (1-4 класс) и заместителя 
директора по ВР Распутину Н. Н. (5-11 класс) · 

4. Заместителю директора по ВР Григорьевой Н.В. (1-4 класс) и заместитеmо директора по ВР 
Распутиной Н .Н. (5-11 класс) включить в план воспитательной работы на 2022/2023 уч.год _ 
раздел «Мероприятия, направленные на профилтсrиху детского дорожно-транспортного 
травматизма». 

5. Ответственным по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма обеспеЧJ,1ть 
участие учащихся ОУ в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма школьного, районного и ИIIЫХ уровней согласно Плану работы ОУ по 

профилактике детского дорожно-транспорrного травматизма и пропаганде безопасности 
дорожного движения на 2022/2023 уч. год. 

6. Назначить ответственным за организацию перевозок организованных групп детей на 2022/2023 
уч. год заместителя директора по ВР Григорьеву Н .В. ( 1-4 класс) _и заместителя директора по 
Р Распутину Н.Н . (5-11 .класс) 
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О . В . МАРФИН 
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<<Методическими рекомендациями 
благополучия и б · по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
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езопасности дорожного детей автомоб движения при перевозках организованных групп 
17.12.2013 № 1~ньrм транспортом» от 21 .09.2006 г. , Постановлением Правителъства РФ от 

9. Заместитеmо mm,.. В 
р ,-••r-КТОра по Р Григорьевой Н В (1-4 класс) и заместитеmо директора по ВР 

каспуrиной Н.Н. (5-11 класс) обновить, соr;а~вать в отделе образования админис,рации 
расносельского района ГИБДЦ УМВ П рб и отделе . Д России по Красносельскому району г. Санкт-
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ете ypra Паспорт дорожной безопасности ГБОУ СОШ № 291 . 
· аместителю директора по ИКТ Баскакову С.А. опубликовать на сайте ОУ Паспорт дорожной 
безопасности ГБОУ СОШ № 291. 

l 1. Продолжить работу в ОУ отряда Юных инспекторов движения из числа учащихся ОУ. 
l 2. Назначнть руководителем отряда ЮИД Чеклецову Н.Ю., социального педагога ОУ. 
13. Назначить педагогом отряда ЮИД Тырину д.д, педагога-организатора. 
14. Руководителю отряда ЮИД Чеклецовой Н.Ю. совместно с ответственными по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма Григорьевой Н.В . и Распутиной Н.Н .. : 
- подготовить документацию отряда ЮИД (положение, паспорт, эмблема, фотография, 
списочный состав согласно форме (Приложение № 1 ). 
- обеспечить участие членов отряда ЮИД в организационно-массовых мероприятиях 
школьного, районного и иных уровней согласно Плану работы ОУ по профилакrике детского 
дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения на 
2022/2023 уч. ГОД. 

l 5. Классным руководителям: 

- еженедельно проводить с учащимися на классных часах занятия по изучению правил 

дорожного движения., согласно плана ВР, уrвержденного в ОУ. 
- проводить целевые инструктажи по соблюдению правил дорожного движения с учащимися, 
выходящими на мероприятие за территорию ОУ, с записью в журнале. 
- обеспечить систематическую pa6ory с родителями по профилахтике детского дорожно
транспортного травматизма. Привлекать родителей к участию в тематических мероприятиях. 
- содействовать участию детей в школьных., районных и мероприятиях иного уровня по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма согласно Плану работы ОУ по 
профилактике детского дорожно-транспорrного травматизма и пропаганде безопасности 
дорожного движения на 2022/2023 уч. год. ~ 

16. Педагогам - организаторам Дроновой Ю В. и Тыриной Д.Д. оформить стенды по безопасности 
дорожного движения с информацией об ответственных за профилактику детского дорожно
транспортяоrо травматизма в образовательном учреждении, о плане работы, об основных 
мapmpyrax движения «Дом-школа-дом». 

1 7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор O.В .Марфин 

С приказом ознакомлены : 

Григорьева Н.В . 

Распуrина Н.Н. 

Барладян В.В 

Чеклецова Н .Ю. 

Дронова Ю.В. 
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