
Выписка из П Р И К А ЗА № № (>

Об организации в школе работы 

по предупреждению детского

дорожно-транспортного травматизма “ Q  ” Q  3  20 /  cf г.

В целях воспитания у обучающихся школы навыков безопасного поведения на 
дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, недопущения 
фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся в учебном году, в 
соответствии приказа Управления образования мэрии г.Бишкек № 439/1 от 29.08.2018г. и 
приказа Центра образование Ленинского района №132/1 06.09.2018г. организации работы 
школ по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Общее руководство и контроль над планированием, организацией и проведением 
мероприятий по профилактике детского транспортного травматизма возложить на 
заместителя директора ШЛ №74 по ВР Санжарбек к.Н.

2. Заместителю директора ШЛ №74 по ВР Санжарбек к.Н.:
2.1. спланировать работу по предупреждению детского транспортного травматизма на 
учебный год в общешкольном плане воспитательной работы и организовать планирование 
такой работы классными руководителями.

2.2. организовать в учебном году проведение занятий с обучающимися 1-11 классов 
школы по безопасности и правилам дорожного движения в соответствии с приказом по 
школе «Об организации обучения безопасности и правилам дорожного движения».
2.3. привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского транспортного 
травматизма работников УОБДД г.Бишкек, социального педагога ШЛ №74 
Абдыразакова Ж.Д., председатель родительского комитета Базарбай у.У.

2.4. в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению детского 
транспортного травматизма организовать проведение:

- семинаров с классными руководителями;

- бесед с родителями на общешкольных родительских собраниях;

- инструктажей по безопасности дорожного движения;

- тематических утренников, конкурсов, соревнований, игр, викторин с обучающимися;

3. Оборудовать в школе уголок безопасности движения -  информационный стенд отряда 
ЮИД.



3.1. оказывать методическую помощь классным руководителям в проведении 
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

3.2. перед проведением мероприятий, связанных с выводом учащихся за пределы 
территории школы, проводить инструктажи ответственных за проведение мероприятий о 
безопасности и правилах дорожного движения.

4. Оборудовать в закрепленных кабинетах уголки по безопасности дорожного движения.
4.1. еженедельно на классных часах проводить «пятиминутки» по 
профилактике несчастных случаев на дорогах, используя «Ситуационный минимум 
безопасного поведения на дорогах».

4.2. доводить до сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения в классе 
каждый случай нарушения детьми Правил движения.
5. Учителям начальных классов ежедневно на последнем уроке за две-три минуты до его 
окончания проводить беседы-напоминания о необходимости соблюдать правила 
безопасного поведения на дорогах, обращая внимание на погодные условия.

6. Создать в школе из числа обучающихся 5-9 классов отряд «Юный инспектор 
движения» и организовать его работу в течение учебного года в форме кружка. 
Руководителем объединения «Отряд ЮИД» назначить организатора внеклассной работы 
учителя ДПМ , которой в работе руководствоваться «Положением об отрядах юных 
инспекторов движения».

7. Составить график дежурст на перекрестке Алтымышева и Чапаева,назначить 
ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения

8. Назначить лицом, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения на 
перекрестке Алтымышева и Чапаева инспектора ИДИ Толомуш у. Сапарбек.

9. На период отсутствия лица,ответственного за обеспечение безопасного дорожного 
движения ,его обязанности возложить на учителя ДПМ Кадырбекову А.К.

10. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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