
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МОУ КСОШ № 1) 

 

 ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

от 26.08.2022г.                                 № 137 

 гп Кузьмоловский 

 

 

«Об организации комплекса  

профилактических мероприятий  

по предупреждению детского  

дорожно-транспортного  

травматизма в МОУ КСОШ №1  

на 2022 – 2023 учебный год» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», постановления Правительства РФ от 

23.10.1993 г. №1090 (редакция от 31.12.2020 г.) «О правилах дорожного движения 

РФ», постановления Правительства РФ от 23.09.2020 г №1527 «Об утверждении 

правил организованной перевозке группы детей автобусами», Распоряжения 

Комитета по образованию МО ВМР ЛО от 18.08.2022 года №479 и в целях 

профилактической работы по предупреждению ДДТТ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за организацию работы по обучению детей ПДД 

и профилактике ДДТТ на 2022 – 2023 учебный год Тюрбеева А.Б., преподавателя-

организатора ОБЖ. 

2. Тюрбееву А.Б., преподавателю-организатору ОБЖ: 

2.1.Организовать постоянную профилактическую работу с обучающимися и 

родителями о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на 

дорогах. 

2.2.Актуализировать материал на информационных стендах по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Срок: постоянно. 

2.3.Актуализировать информацию в разделе «Безопасность» на официальном 

сайте образовательного учреждения. Срок: постоянно. 

2.4.Откорректировать Паспорт дорожной безопасности и разместить на 

официальном сайте образовательного учреждения. Срок: до 15.09.2022 г. 

2.5.Разместить в дневниках обучающихся начальных классов 

индивидуальных схем безопасного маршрута «Дом-школа-дом». Срок: до 

10.09.2022 г. 

2.6.Разместить схему безопасных маршрутов к школе на официальном сайте 

Учреждения. Срок: до 02.09.2022 г. 

2.7.Организовать проведение занятий и пешеходных экскурсий с 

обучающимися начальных классов на улично-дорожной сети вблизи Учреждения. 

Срок: сентябрь 2022 г. 



2.8.Организовать на УВК во всех классах «минутки безопасности» с 

напоминанием правил дорожного движения, акцентируя внимание на погодные 

условия и особенности обустройства улично-дорожной сети вблизи Учреждения. 

Срок: постоянно. 

2.9.При осуществлении выездных мероприятий с обучающимися на 

автобусах, обеспечить соблюдение требований Правил организованной перевозки 

групп детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

23.09.2020 г. №1527. Срок: постоянно. 

2.10.Организовать участие сотрудников ОГИБДД Всеволожского района в 

родительских собраниях, в тематику которых включить вопросы предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма. Срок: постоянно. 

2.11.Организовать обеспеченность и постоянное ношение обучающимися 

световозвращающих элементов на одежде, рюкзаках. Срок: октябрь 2022 г. 

2.12.Организовать в рамках проведения профилактического мероприятия 

«Внимание – Дети!» проведение акций: «Юный пешеход», «Юный велосипедист», 

«Безопасный двор», а также тематических игр, конкурсов, соревнований. Срок: до 

12.09.2022 г. 

2.13.Организовать участие представителей правоохранительных органов, 

общественных, молодежных, студенческих и волонтерских организаций и 

объединений, ДНД к реализации направлений работы по формированию 

безопасного образа жизни, просвещению родителей (законных представителей) 

обучающихся в сфере безопасности дорожного движения. Срок: постоянно. 

3. Утвердить план работы по профилактике ДДТТ на 2022-2023 учебный год 

(приложение №1) 

4. Ответственность за выполнение приказа возложить на Тюрбеева А.Б. 

5. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 Директор школы     Н.Н.Борцова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 приказом МОУ КСОШ №1» 

№137 от 26.08.2022 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся МОУ КСОШ№1 на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

1.  Занятия с обучающимися по 

соблюдению правил ДД: 

-классный час: « Как мы 

знаем и соблюдаем ПДД» 

- « Для чего нужны 

световозвращатели?» 

сентябрь 

2022г. 

 

октябрь 

2022 г. 

1 -4 классы 

 

 

1-4 классы 

 

  Тюрбеев А.Б., 

Классные 

руководители 

2.  Беседа с родителями 1-х 

классов «Знать и соблюдать 

маршрут безопасного 

подхода к школе» 

 

сентябрь 

2022г. 

Родители 1     

классов 

Кл. руководители, 

Тюрбеев А.Б. 

3.   Родительские собрания по 

вопросам: 

- «Формирование у детей 

навыков безопасного 

поведения на улице и 

дороге» 

 

 

до 

20.10.2022г 

 

    

 

 

Родители 

обучающихся 

1-4-х классов 

 

 

Тюрбеев А.Б., 

Классные 

руководители 

4.  Обновление материалов на 

стенде «Уголок 

безопасности ДД» 

ежемесячно 1-11 классы Тюрбеев А.Б. 

5.  Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога» 

ноябрь –

декабрь 22г. 

1 -4 классы Учителя ИЗО, 

Тюрбеев А.Б. 

6.  Участие в районном 

конкурсе рисунков 

(плакатов) «Дорога и мы» 

март 2023г. 2-11 классы Тюленева Е.А. 

Рахманова Ю.Н. 

Тюрбеев А.Б. 

7.  Викторина «Как мы знаем 

ПДД» 

март 2023г. 2-4 классы Тюрбеев А.Б.  

Кл. Руководители 

8.  Инструктажи по 

соблюдению ПДД на 

период каникул. 

Перед началом 

осенних, 

зимних, 

весенних, 

летних 

каникул 

1-11 классы Кл. Руководители, 

Тюрбеев А.Б. 

9.  Доведение до родителей 

информации ГИБДД о 

ситуации на дорогах района 

и области, мерах по 

профилактике ДДТТ. 

При 

проведении 

родительских 

собраний 

Родители 1-11 

классов 

Тюрбеев А.Б. 

Классные 

руководители 

10.  Участие в районных 

соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

март 2023г. Обучающиеся 

4 классов 

 Тюрбеев А.Б. 

Дергач Е.А. 



11.  Профилактическая работа с 

обучающимися и их 

родителями по фактам 

нарушения ПДД 

при 

поступлении 

карточек из 

ГИБДД 

Обучающиеся, 

нарушившие 

ПДД 

Тюрбеев А.Б. 

12.  

Обсуждение материалов по 

ПДД из газеты «Добрая 

Дорога Детства» 

ежемесячно 1-5 классы Тюрбеев А.Б.  

Кл. Руководители 

13.   

Участие в региональных 

акциях по профилактике 

ДДТТ: 

-Ребенок – главный 

пассажир» 

-Письмо водителю 

-Мы вместе за безопасность 

на дорогах 

-Скорость – не главное 

-Быть заметным - модно 

ежемесячно 1-4 классы Тюрбеев А.Б. 

Классные 

руководители 

14.  

Беседа с обучающимися 

начальных классов: «Быть 

заметным – модно» 

с вручением 

световозвращающих 

брелоков. 

Ноябрь  

2022 г. 

1-4 классы Тюрбеев А.Б. 

Актив 

старшеклассников 

«Дорожный 

патруль». 

15.  

Проведение «минутки 

безопасности» на УВК 

ежедневно 1-11 классы Классные 

руководители 
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