
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 111» 

________(МБОУ « Школа № 111»)__________ 

Приказ 

24.09.2019                                                                                            № 09.24.8-од 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об организации  в 2019-2020 учебном году  

мероприятий направленных  на предупреждение  

и сокращение детского дорожно-транспортного травматизма 

 
  

 Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ  

«О безопасности дорожного движения», в рамках реализации мероприятий Генеральной 

ассамблеи ООН «Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2011-2020 гг.», в соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области и ГУ МВД России по Ростовской области № 1431/639 от 

05.09.2019 «О комплексе широкомасштабных профилактических мероприятий и 

эффективных мер по совершенствованию обучения детей основам правил дорожного 

движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах в 2019-2020 учебном 

году»,  приказа Управления образования города Ростова-на-Дону от 23.09.2019 № УОПР -

699 «Об организации в 2019-2020 учебном году мероприятий направленных  на 

предупреждение  и сокращение детского дорожно-транспортного травматизма с целью 

проведения предупредительно–профилактической работы  по формированию ответственного 

отношения родителей, обучающихся  и педагогов к соблюдению Правил дорожного 

движения, организации участия обучающихся в широкомасштабных профилактических 

мероприятиях и социально-значимых акциях, направленных на обеспечение безопасности 

дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий  

с участием несовершеннолетних, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Активизировать и усилить в школе работу, направленную на профилактику детского  

дорожно-транспортного травматизма, провести комплекс мер по устранению причин ДТП с 

участием несовершеннолетних. 

2. Утвердить:  

2.1. План работы по профилактике детского дорожного - транспортного травматизма в 

системе дополнительного образования и внеклассной работы на 2019-2020 учебный год 

(приложение). 

3. Кузьмичевой А.А., заместителю директора по УВР: 

3.1. Издать распорядительные документы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма с определением должностных лиц, ответственных за проведение данной 

работы. 

3.2. Включить в план работы школы на 2019-2020 учебный год мероприятия по 

предупреждению ДДТТ. 

3.3. Проводить дни безопасности  дорожного движения перед уходом детей на каникулы и в 

начале каждой четверти. В рамках Дней безопасности дорожного движения организовать и 

провести зачетные занятия по ПДД. 

3.4. В случае ДТП с учащимися школы обеспечить незамедлительное проведение: 

- расследования причин ДТП и мероприятий по их устранению (проводятся совместно с 

курирующим инспектором ГИБДД); 



- направить в МКУ «Отдел образования Первомайского района города Ростова-на-Дону» 

сообщение о ДТП и принятых мерах, акт расследования; 

- по каждому факту ДТП с учащимися незамедлительно  принимать дополнительные меры 

профилактики, проверку знаний ПДД и направлять информацию в районный отдел 

образования. 

3.5. Обеспечить:  

- деятельность комиссии «За безопасность дорожного движения», школьного отряда ЮИД; 

- обучение педагогов, осуществляющих профилактическую работу, правилам дорожного 

движения (на базе ДТДиМ, ЮАШ и др.); 

-  наличие и своевременное обновления Уголков безопасности дорожного движения, 

установку (при наличии технической возможности) мониторов с видеоматериалами по ПДД. 

- осуществлять контроль за оформлением паспортов дорожной безопасности в соответствии 

с действующим законодательством. 

- регулярно проводить совместно с представителями УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области проверки подъездов к образовательным учреждениям, по итогам 

которых направлять в адрес главы администрации района, начальника УГИБДД ГУ МВД 

России по Ростовской области, директора Департамента автомобильных дорог и организации 

дорожного движения города Ростова-на-Дону информацию об опасных участках дорог и 

необходимости установления дополнительных дорожных знаков на территории и вокруг 

образовательных учреждений (копию - в управление образования). 

- По каждому факту ДТП с обучающимися незамедлительно принимать дополнительные 

меры профилактики, проверку знаний ПДД и направлять информацию в районный отдел 

образования. 

3.6. Классным руководителям 1-11 классов: 

3.6.1. Уделить особое внимание разъяснительной работе  с детьми, имеющими мопеды, 

скутеры, велосипеды, роликовые коньки, санки, и их родителями (не реже 1 раза в 

полугодие); 

3.7. Обеспечить рассмотрение вопросов безопасности детей на дорогах и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма на родительских собраниях с привлечением 

сотрудников УГИБДД и других заинтересованных служб и ведомств. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа №111»                                                   О.П.Бондарева 

 

 

С приказом ознакомлены на  

совещании при директоре 30.09.2019г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МБОУ «Школа №111» 

от 24.09.2019. №09.24.8-од 

 

План 

организационных и аналитических мероприятий по профилактике ДТП  

с участием несовершеннолетних в 2019-2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименований мероприятий  Сроки 

исполнения  

Ответственные 

исполнители  

I. Организационно-аналитическая работа  

1 Проведение анализа дорожно - транспортных 

происшествий с участием  несовершеннолетних с 

изучением причин и условий, способствующих 

возникновению ДТП. 

в течение 

учебного года  

Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С. 

2 Подготовка информации по каждому факту ДТП с 

участием несовершеннолетних  

в течение 

учебного года 

Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 

4 Проведение работы по каждому факту ДТП в 

соответствии с указанием ГУОБДД МВД России от 

30.11.2012 № 13/8-8025 «О проведении 

подразделениями Госавтоинспекции проверок по фактам 

ДТП, в которых погибли или пострадали 

несовершеннолетние», подготовка приказа о принятии 

конкретных мер по предупреждению ДТП, 

рассмотрение данного вопроса на служебном совещании 

в течение 

учебного года 

Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 

5 Ежеквартальное доведение анализа детского дорожно-

транспортного травматизма до родителей, с принятием 

конкретных мер, направленных на обеспечение детской 

безопасности  

в течение 

учебного года 

Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 

Классные  

руководители 

 

6 Незамедлительное информирование о каждом 

факте ДТП с обучающимся Управление 

образования. 

 

в течение 

учебного года 

директор, 

заместитель 

директора по УВР 

II.Пропагандистско-воспитательная работа и мероприятия, направленные на выработку 

устойчивых стереотипов безопасного поведения на дорогах. 

7 Совершенствование учебно-материальной базы школы 

для организации деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в течение 

учебного года 

директор МБОУ 

«Школа №111» 

8 Заседания и работа комиссии «За безопасность 

движения» с привлечением родительской 

общественности. Заинтересованных организаций, 

ведомств 

в течение 

учебного года 

Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 

рук. отряда ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С. 

9 Организация деятельности: 

-школьного отряда ЮИД., 

- резервного отряда ЮИД 

в течение 

учебного года 

Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 

рук. отряда 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С. 

10 Оформление и обновление уголков безопасности 

«Дорога и дети», «Учим ПДД- предупреждаем ДТП», «В 

до 01.10.2018 рук. отряда ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 



гостях у сказки по ПДД», «ЮИД в действии» и др. Ковальчук А.С. 

Классные 

руководители 

11 Организация и  проведение: 

- недель безопасности дорожного движения, в период 

подготовки к каникулам 

- профилактических мероприятий в период летней 

оздоровительной кампании по планам РОО «У  

светофора каникул нет»; 

-открытых уроков, занятий по ПДД (с обобщением и 

предоставлением лучших наработок в УГИБДД).  

 

в период 

каникул  

 

 

в течение 

учебного года  

Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 

Классные  

руководители 

 

12 Обучение школьников Правилам дорожного движения, 

формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретение ими навыков 

сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни 

посредством изучения «Программы обучения учащихся 

1-11 классов школ города правилам дорожного  

движения в курсе ОБЖ.» ( приложение №1 к приказы 

№510/1627 от 20.07.2001г. ГУВД РО и МО РО). 

«Программы для классных руководителей по изучению 

ПДД на классных часах»(приложение №2 к приказу № 

510/1627 от 20.07.2001г. ГУВД РО и МО РО). 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

13 Организация проверки знаний Правил Дорожного 

движения учащимися (с проведением зачетов, викторин 

и т.т.). Подведение итогов, определение лучших классов. 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

Штаб отряда ЮИД 

14 Составление схемы безопасного пути в школу до 01.10.2018 Рук. отряда ЮИД 

Петрова Ю.В. 

Штаб отряда ЮИД 

15 Проведение общешкольных родительских собраний  в течение 

учебного года 

Зам. директора 

Кузьмичева 

Классные  

руководители 

16 Подписка на периодические издания по проблемам 

безопасности дорожного движения: «ДДД» 

до 15.12.2018 

до 15.06.2019 

Зам. директора 

Кузьмичева А.А. 

III. Участие во всероссийских мероприятиях  

17 Участие и проведение широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!» посвященной началу учебного года  

01.09.2019-

15.09.2020 

Рук. отряда ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук 

А.С.Классные 

руководители  

18 Участия в социальной кампании «Заметный пешеход» 

Организация и проведение смотра готовности резервных 

отрядов ЮИД 

сентябрь-

октябрь  

Рук. отряда ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С. 

А.С.Классные 

руководители 

19 Участие и проведение широкомаштабной акции 

«Внимание, дети!», окончанию учебного года. (В ходе 

акции- проведение «Недели безопасности», зачетов по 

ПДД в 9-х классах). 

15 мая –10 

июня 2019 

 

Рук. отряда ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С. 

20 Участине викторины «АВС» в режиме он-лайн февраль – 

март 2020 

Рук. отряда ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 



Ковальчук А.С. 

IV. Участие в областных, городских мероприятиях 

21 Организация и проведение широкомасштабной акции 

«Безопасные каникулы» по безопасности дорожного 

движения 

28.10.19-

11.11.2019 

Рук. отряда ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С. 

22 Участие в декаднике безопасности дорожного движения 

«Безопасная зимняя дорога» 

25 декабря 

2019 – 15 

января 2020 

23 Участие в декаднике «Ходи по правилам» в связи с 

уходом обучающихся на каникулы 

 

21 – 30 марта 

2020 

 

24 Участие в  широкомасштабной акции «Внимание, 

дети!», посвящённой окончанию учебного года.  

Проведение «Недели безопасности», принятие зачетов 

по ПДД в 

9-х классах. 

май – июнь 

2020 

Рук. отряда ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С. 

25 Участие  проведение в честь 75-летия Великой Победы 

акций: 

- «Фронтовые дороги 1945 – Безопасные дороги 2020»; 

- многонациональный ЮИДовский хоровод «Выбираем 

безопасность!»; 

- «ЮИДовцы Дона в строю Бессмертного полка». 

октябрь- 

июнь 2020 

по приказу 

РОО 

Рук. отряда ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С. 

V.Районные предупредительно - профилактические мероприятия  

26 Участие в смотре готовности отрядов ЮИД с 

представлением презентации результатов своей работы 

за прошлый учебный год и акции «Вместе за 

безопасность на донских дорога» 

согласно 

приказу 

Рук. отряда ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С. 

27 Участие в районном этапе конкурса-фестиваля отрядов 
ЮИД «Безопасное колесо - 2020» 

согласно 

приказу 

Рук. отряда ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С. 

28 Участие в предупредительно-профилактических акций в 

рамках мероприятия «День инвалида» (03.12.2019 года)  

27 ноября – 

03 декабря 

2019 

Рук. отряда ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С. 

29 Организация и проведение «Дней безопасности» с 

просмотром тематического спектакля и социально-

значимого проекта «Пешеход! Засветись в темноте!» 

сентябрь-декабрь 2019; март - апрель 2020 

сентябрь-

декабрь 2018; 

март - апрель 

2019  

Рук. отряда ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С. 

30 Школьный праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

до 25.09.2019 Рук. отряда ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С. 

31 Проведение с учащимися дополнительных занятий, 

викторин, праздников, конкурсов по ПДД. 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

32 Организация и проведение мероприятий, приуроченных 

ко Дню памяти жертв ДТП (17.11.2019). 

14 -18 ноября 

2019  

 

Рук. отряда ЮИД 

Черкезишвили Х.Т., 

Ковальчук А.С. штаб 

отряда ЮИД 

33 Конкурс рисунков, стенгазет под девизом «По 

безопасной дороге в будущее» среди учащихся 

согласно 

приказу 

штаб ЮИД 

 


