
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»  

(МКОУ «НОШ № 3») 

 

 

ПРИКАЗ  

 

«25» _августа_ 20 22 год                                                                   № 76                                                        

г. Балей  

 

О дополнительных мерах по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

 

       В соответствии с приказом Комитета образования от 16.08.2022г. №214 

«О некоторых вопросах обеспечения комплексной безопасности 

деятельности муниципальных организаций, подведомственных Комитету 

образования», в целях обеспечения и повышения уровня безопасности 

школы, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей и подростков и в связи с началом  нового 2022-2023 учебного 

года,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Сосниной Татьяне Леонидовне, заместителю директора по 

воспитательной работе, ответственной за работу по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков: 

1.1. усилить работу по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

1.2. разработать комплексный план мероприятий по предупреждению и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на  2022-2023 

учебный год в срок до  10.09.2022г.; 

1.3. обновить Паспорт дорожной безопасности образовательной организации 

в срок до 10.09.2022г.; 

1.4. рассматривать вопросы о состоянии работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в образовательной 

организации, предусмотрев организацию занятий с учащимися по правилам 

безопасного поведения на дорогах,  на педагогических советах, совещаниях 

не реже 1 раза в квартал. Определить меры, направленные на повышение ее 

эффективности; 

1.5. организовать обсуждение вопросов по профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма, в т.ч.  по обеспечению обучающихся 

светоотражающими элементами,  на общешкольных родительских собраниях 

в течение учебного года; 

1.6. по всем фактам дорожно-транспортных происшествий с обучающимися 

образовательной организации проводить профилактическую работу с детьми, 

педагогами и родителями с целью недопущения их повторения (с разбором 

причин, факторов, повлиявших на совершение дорожно-транспортного 

происшествия); 



1.7. разработать методические рекомендации для педагогов по организации 

занятий с учащимися по правилам безопасного поведения на дорогах. 

2. Классным руководителям: 

2.1. провести с обучающимися беседы, классные часы – 02.09.2022 года, в 

дальнейшем ежедневно перед уходом детей домой, для закрепления навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

2.2. включить в тематику родительских собраний вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, в т.ч.  по обеспечению 

обучающихся светоотражающими элементами; 

2.3. завести листы регистрации инструктажей с обучающимися, 

соответствующие требованиям в срок до 01.09.2022г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Соснину Т.Л. 

      

Директор  _____________________ Н.Н.Тихоньких 
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