
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
<<Средняя общеобразовательная школа
<<Сертоловский центр образования ЛЪ2>>

приItАз

Об организации профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма в МОБУ (СОШ
<<Сертоловский ЩО Nsz>> 2021 -2022

учебном году.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года Np 2]З <<Об образовании в
Российской Федерации>, ФедераJIьным законом Российской Федерации от 10.12.i995 г. NЪ

196-ФЗ кО безопасности дорожного движения)>, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 2З.09.2020 ЛЪ 1527 <Об утверхtдении правил организованной
перевозки группы детей автобусами>, в целях усиления мер и повышения уровня
эффективности деятельности по предупрех(дению детского доро)ltно-транспортного
травматизма в МОБУ (СОШ кСертоловский ЩО Nэ2 (ла,,lее ОУ), распоря}кения комитета
по образованию N9536 от 25.08.2021 года:

1. Преподавателю-организатору - Левченко Льву Михайловичу (школа), заместителю
директора по безопасности - Сорокиной Е, В.:
1.1. Организовать профилактическую работу с обучающимися и родителями о

необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах. При
подготовке иСгlользовать материалы электронного образовательного
портала <Щорога без опасности>.

|.2. Организовать на уроках по предмету ОБЖ lтроведение занятий и пешеходных
экскурсий с детьми на улично-дороrкной сети вблизи ОУ.

1.3. Совместно с классными руководителями - организовать обеспеченность и
постоянное ношение обучающимися световозвращающих элементов на
одежде, рюкзаках.

I.4. Организовать в рамках проведения профилактическогомероприятия
<Внимание-,Щети!> в период с 2З.08,202l по 1З,09.2021 проведение в

Учреждении акций: кЮный пешеход), <Юный велосипедист>, <Безопасный

двор), а также тематических игр, конкурсов, соревнований с

привлечением данной работе сотрудников ОГИБЩ.Щ. Отчет о проделанной

работе с приложением фото направить ведуrцему специалисту О, А.
Михайловой на адрес электронной infb@vsevcom.Iu. Срок до 25,09.202l,

2. Заместителям директора по безопасности * Ермилову В. А., Квашнину К. В.,
Сорокиной Е. В.:
2.1,. Актуализировать материал на информационных стендах по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма.

0, р8 //;/
г. Сертолово



]J.

2,2, Актуализировать информацию в разделе <Безопасность) на официальном
сайте образовательного учреждения.

2,з, Организовать размещение в дневниках обучающихся начальных классов
индивидуальных схем безопасного маршрута кщом-школа-дом). Срок до10.09.2021 года.

2.4. Разместить схед,,Iу безопасных марUJрутов к Учреlttдению на официачьном
сайте Учреждения. Срок до 10.09.202l.

2.5. Организовать участие сотрудникоВ огиБдД Всеволожского района в
родительских собраниях, в тематику которых включить вопросы
предупрежден детского дорожно-транспортного 1равматизма.

Заместителю дирекТора пО ВР - АлтЫнниковой о, г,, заместителю директора по
безоЪасности - Сорокиной Е. В.:
3.1, Организовать участие представителей правоохранительных органов,

обшественных,молодежных,студенческиеиволонтерских организаций и
" объединений, лобровольньн народные дружин к реализации направлений

работы ПО формированию безопасного образа жизни, просвещению родителей(законньrх представителей) обучаюrтlихся в сфере безопасности дорожного
дви}кения.

преподавателям-предметникам организовать проведение на последних уроках во
всех классах (минутки безопасности) с напоминанием правил дорожного лвижения,
акцентируя внимание на погодных условиях и особенностях обустройства
улично- дорожной сети вблизи ОУ,
сопровоrкдающим при осуtцествлении выездных мероприятий с обучающимися на
автобусах обеспечить соблюдение требований Правил организованной перевозки
групп детей автобусами, утверя(денных постановлением Правительства Российской
Федерации от 2З.09.2О20 Nq 1527.
контроль исполнения настоящего распоря}кения оставляю за собой.
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Щиректор
МоБУ кСоШ <Се овский ЦО N92) Волкова В. Н.

ознакомленьт:

Левченко Л. М.
Квашнин К. В.
Ермилов В. А,

кина Е. В.
Алтьтнникова о. Г.


