
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 5  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

31.08.2018                            № 76-О 

 

 

«О профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма» 

 
 

 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, адаптации де-

тей к транспортной среде в местах постоянного проживания и учебы  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ответственным лицом за ПДДТТ и БДД (профилактику детского дорожно-тран-

спортного травматизма и безопасность дорожного движения) в 2018-2019 учебном го-

ду назначить педагога-организатора Мухину Наталию Викторовну.  

1.1 Ответственный за профилактику ДДТТ и БДД - педагог-организатор Н.В.Мухина 

под руководством директора координирует деятельность педагогического кол-

лектива по предупреждению ДДТТ среди учителей, учащихся и их родителей; 

осуществляет систематический контроль выполнения учебной Программы по 

ПДД и профилактических, воспитательных мероприятий в соответствии с пла-

ном школы по профилактике ДДТТ; участвует в организации методической 

службы по ПДДТТ учителей и воспитателей и контролирует ее. 

1.2 Ответственному за профилактику ДДТТ и БДД в своей работе руководствоваться 

действующими нормативными документами по предупреждению ДДТТ, прика-

зами и  инструкциями, указанными в сборнике материалов и методических реко-

мендаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и про-

паганде безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга (Комитет по образованию Правительства Санкт-Петер-

бурга Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования. 

Санкт-Петербург, 2013 год. «Сборник документов и методических рекомен-

даций по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного трав-

матизма»), а так же вновь поступающими инструктивными письмами и прика-

зами вышестоящих организаций.  

1.3 Ответственному за профилактику ДДТТ и БДД регулярно отчитываться о прове-

денной работе на педагогических советах и административных совещаниях. 

2. Всю профилактическую работу проводить по утвержденному на педагогическом сове-

те школы годовому плану общешкольных мероприятий по профилактике и предупре-

ждению ДДТТ. 

3. Изучение ПДД проводить в рамках, как учебного процесса, так и внеурочной деятель-

ности учащихся. 

3.1 Продолжить изучение учебного модуля «Дорожная безопасность» в курсе 

ОБЖ 5-9 классов (Авторы: Мельникова Т.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья человека, Данченко С.П., к.п.н., 



доцент кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья чело-

века, Форштат М.Л, эксперт по ПДД). Использовать учебники: 5 - 9 класс «До-

рожная Безопасность» Учебное пособие по правилам и безопасности дорожно-

го движения С. П. Данченко, М. Л. Форштат, СПб.,  «Лики России», 2008. -80 

с., ил. 

3.2 Продолжить изучение учебного модуля «Дорожная безопасность» (Авторы: 

Мельникова Т.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики окружающей среды, без-

опасности и здоровья человека, Данченко С.П., к.п.н., доцент кафедры педагоги-

ки окружающей среды, безопасности и здоровья человека, Форштат М.Л, экс-

перт по ПДД)  в 1-4 классах в рамках предмета «Окружающий мир» по учебни-

кам А.А.Плешакова издательства «Просвещение», в 2-х частях, 2013 г.  

3.3 Классным руководителям 1-9 классов проводить дополнительные тематические 

занятия в рамках классных часов по рабочей программе «Безопасная дорога», 

утвержденной на Педагогическом совете № 1 от 31.08.2018 года.  

3.4 Воспитателям ГПД проводить практические занятия для закрепления материала, 

дополнительных тематических занятий, проводимых классными руководителя-

ми, используя материально-техническую базу школы по ПДДТТ обязательно 

используя мобильный детский автогородок. Вести учёт проводимых занятий по 

безопасности дорожного движения в классных журналах. 

3.5 Закреплять полученные знания на уроках ИЗО, технологии, математики, физики, 

русского языка, чтения, биологии, химии. 

3.6 Учителям начальных классов и учителям предметникам, ведущим последние по 

расписанию уроки ежедневно проводить «минутки безопасности по ПДД» в 

конце урока; воспитателям ГПД напоминать учащимся правила безопасного по-

ведения на улице при отпускании детей домой из групп ГПД.  

3.7 Во внеурочной деятельности участвовать во всех школьных профилактических  

мероприятиях по ПДДТТ, в районных и городских (по возможности учащихся) 

соревнованиях, тематических праздниках и играх, викторинах и конкурсах.  

3.8 Продолжить работу отряда ЮИД «Формула безопасности» - 6 Б класс, класс-

ный руководитель Олег Олегович Леваков. 

3.9 Создать условия для работы на базе школы учебных групп коллективов «Малая 

академия дорожных знаков» и «Дорожный патруль» в рамках сетевого взаи-

модействия с ГБОУДОД Домом детского творчества Центрального района 

Санкт-Петербурга «Фонтанка-32». Ответственные: Н.В.Мухина, воспитатели 

ГПД. 

4. Оформить и обновить общешкольный стенд «Дорога без опасностей» и имеющиеся в 

классных кабинетах «Уголки безопасности ДД», включающие в себя: 

 схему безопасного подхода к школе (обязательное наличие индивидуальных 

схем у учащихся 1-7 классов в дневниках); 

 набор справочной и методической литературы, с учетом возрастных особенно-

стей учащихся; 

 дидактические пособия, игры, плакаты, кино- и видео материал. 

      Ответственные: классные руководители, Н.В.Мухина. 

5. Всем сотрудникам школы обеспечивать меры по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий при выходе учащихся за территорию школы для участия 

во внешкольных мероприятиях: 

5.1 Перед выходом проводить инструктаж с учащимися, согласно утвержденным 

инструкциям по охране труда и организованным передвижением учащихся с до-

кументальной фиксацией в журнале инструктажа при выходе за территорию 

школы под личные подписи сотрудников и учащихся. Ответственные за прове-



дение инструктажа учащихся сотрудники школы, осуществляющие выход уча-

щихся.  

5.2 Заявку на организованный выход учащихся за пределы школы подавать дирек-

тору школы Т.П.Волошенюк не менее чем за три дня. 

5.3 При выходе за территорию школы учащиеся школы должны иметь защитные 

светоотражающие средства (жилеты), сопровождающие их сотрудники школы 

сигнальные флажки. 

6. Обеспечивать меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий при 

осуществлении организованных перевозок учащихся школы для участия во вне-

школьных мероприятиях согласно рекомендациям Комитета образования. Ответствен-

ный за оформление документов Н.В.Мухина. 

7. По каждому факту нарушения ПДД и дорожно-транспортного происшествия, который 

произошёл с учащимися школы, в 14-дневной срок проводить служебное расследова-

ние причин событий и профилактическую работу по предотвращению дорожно-

транспортного травматизма в классе, где учится нарушитель. Вести учет фактов нару-

шений и происшествий с обязательной отметкой о проведенной по данным фактам ра-

боте. 

8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                        Т. П. Волошенюк  

 

 

С приказом ознакомлена                              Н.В.Мухина 


