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ПРИКАЗ 

 
«09» января  2017 года                                                    № 1/17 – од 

 

Об организации и проведении мероприятий  
по профилактике дорожно-транспортного травматизма  

среди детей и подростков в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала. 
 
 В целях предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала,  
П Р И К А З Ы В А Ю: 
          1. Назначить Толстикову Елену Алексеевну – преподавателя-
организатора ОБЖ, ответственным лицом за организацию работы по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и 
подростков. 
 2. Деятельность по предупреждении Детского дорожно-транспортного 
травматизма проводить на основе годового планирования совместно с 
органами ГИБДД и в соответствии с результатами комплексного анализа 
аварийности. 
 3. Вопрос о детском дорожно-транспортном травматизме рассмотреть 
на родительских собраниях, производственных совещаниях, часах общения. 
 4. Систематически проводить мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.  
 5. Принять меры по обустройству в школе автоплощадки, 
укомплектованию кабинетов и уголка безопасности движения. 
 6.Планировать работу по предупреждению детского транспортного 
травматизма в общешкольном плане и планах классных руководителей. 
           7. Организовать обязательное систематическое изучение Правил 
дорожного движения. 
           8. Обновить и оборудовать кабинеты по безопасности движения, 
транспортные площадки, наглядный материал, пополнить содержание 
кабинетов новыми методическими разработками уроков и внеклассных 
мероприятий. 
          9.  Практиковать проведение тематических мероприятий: сборов, 
конкурсов, соревнований, игр, викторин и т.п. 
         10.  Привлекать к проведению мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма работников ГИБДД. 
         11.  Доводить до сведения родителей и делать предметом широкого 
обсуждения в классах, на линейках, в стенгазетах каждый случай нарушения 
детьми Правил дорожного движения. 
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