
-
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края»

ПРИКАЗ

18.08.2017 г.

О назначении ответственного за соблюдение
безопасности дорожного движения (БДД)
в МБОУ школе с. Новогордеевка

N2 - 92 - а.-

В соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожно-
го движения» от 15.12.1995 N2 19б-ФЗ и в целях обеспечения и предупреждения мер
безопасности на школьном автобусе, недопущения случаев травматизма, на основа-
нии предъявляемых требований по организации предрейсового осмотра транспорт-
ных средств, связанных с подвозом детей на школьtIых автобусах,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за соблюдение безопасности дорожного движения
Суляндзига Марину Валерьевну, директора МБОУ школы с. Новогордеевка.

2. Ответственному обеспечить:
- контроль за соблюдением правил технической эксплуатации школьного авто-

буса, соответствие его технического состояния и оборудования, установленным тре-
бованиям безопасности;

- разработку необходимой директивной и технической документации по
надлежащему техническому содержанию и безопасной эксплуатации школьного ав-
тобуса, графиков профилактических осмотров и технического обслуживания школь-
ного автобуса;

- ежедневный контроль технического состояния школьного автобуса перед выез-
дом на линию и по возвращению к месту стоянки с регистрацией в специальном
журнале;

- контроль за прохождением водителями ежедневных предрейсовых и послерей-
совых медиuинских осмотров, за соблюдением установленных сроков медицинских
периодических осмотров.

- в срок до 28.08.2017 г. разработку (внесение изменений, дополнений) маршру-
тов школьного автобуса для безопасного движения;

контроль за использованием транспортных средств, за работой водителей на
линии, за соблюдением водителями режима труда;
- ведение соответствующей документации;

~. проведение ежедневного инструктажа водителя и сопровождающего, ежеквар-
тального инструктажа водителя по охране труда и безопасности дорожного движения
с регистрацией в журнале проведения инструктажа.



3. Утвердить план мероприятий по профилактике детского ДТТи обучению детей
ПДД на 2017 -2018 учебный год.

М.В. Суляндзига
Директор МБОУ
школы с. Новогордеевка ,

Основание: аттестация по обеспечению БДД (удостоверение N2 003140 от 18.03.2016
г.). - '



--
Приложение 1

ПЛАН
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

и обучению детей правилам дорожного движения
в МБОУ школе с. Новогордеевка

на 2017-2018 учебный год

ЦЕЛЬ: формирование у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения
на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения, их
практической отработки в урочной и внеурочной деятельности.

ЗАДАЧИ:

• создание системы пропагандистского воздействия на обучающихся и их
родителей (законных представителей) с целью формирования негативного
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

• формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах и
транспорте.

И2 мероприятие срок ответственный
п/п выполнения
1. Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения
1.1. Издание приказа о назначении август 2017 г. директор

ответственного за проведение работы по
формированию знаний по безопасности
дд на 2017-2018 учебный год

1.2. Работа с нормативными документами по в течение года ответственный
вопросу профилактики дорожно-
транспортного травматизма и обучения
детей ПДД

1.3. Проведение целевых инструктажей с в течение года директор,
сотрудниками и обучающимися школы с ответственный,
записью в журнал классный

руководитель
1.4. Организация подвоза детей в школу из август, директор

закрепленных территорий школы в течение года
1.5. Утверждение плана работы по август директор

профилактике детского дорожного
травматизма

1.6. Сверка Паспорта дорожной август директор
безопасности

2. Организация работы с педагогическим составом
2.1. Активизировать работу школьного сентябрь педагог доп.

отряда ЮИДД «СВЕТОФОР» образования
2.2. Оформление в классах уголков по классный

профилактике детского дорожного руководитель



травматизма, подбор методического
материала по обучению детей дорожной
безопасности, планирование работы на ,
год

2.3. Участие в акции «Внимание - дети!»: сентябрь классный
1. Родительские собрания руководитель, зам.

- «Административная директора по ВР
ответственность родителей за
совершение подростком в
возрасте до 16 лет
правонарушения» ,
- «Ответственность родителей по
СТ. 5.35 КО АП РФ»,
- «Условия обучения и получения
водительского удостоверения
категории мотто транспортных
средств».

2. Работа по проекту «Вольный март
слушатель». .

3. Участие в конкурсах по данной в течение года
тематике.

2.4. Педсовет с обсуждением оперативных в течение года директор
данных, представленных ОГИБДД

2.5. Разработка конспектов, сценариев, в течение года педагог доп.
музыкальных представлений, Образования,
физкультурных мероприятий по
изучению ПДД

2.6. Работа кружка «Светофор» по сентябрь педагог доп.
отдельному плану Образования

3. Работа с обучающимися
3.1. Классный час «Нормативные требования сентябрь классный

ПДД РФ и меры безопасности при руководитель
использовании веломото транспортных
средств»

3.2. Участие во Всероссийской акции сентябрь классный

«Внимание - дети»: руководитель

- изготовление памяток, схем .
«Безопасное движение к школе» 1-
5 классы,

- оформление стационарного «Уголка
безопасности дорожного движения»,

- беседы с учащимися О безопасном пути
из школы домой,
Родительские собрания:

- «Административная
ответственность родителей за



совершение подростком в
возрасте до 16 лет
правонарушения»,
- «Ответственность родителей по

,

ст. 5.35 КО АП РФ»,
- «Условия обучения и получения
водительского удостоверения
категории мотто транспортных
средств».

3.3. Пополнение и обновление учебных в течение года за. Директора по
пособий по обучению детей ПДД ВР

3.4 Презентации «Опасности на дорогах», октябрь 5-7 класс
«Я пассажир», «Соблюдай ПДД», «Я
велосипедист», «Безопасный путь
домой!»

3.5. Профилактические мероприятия по окончанию 1-11 класс
«У безопасности каникул не бывает!» каждой четверти

(4 раза)
3.6. Классные часы, посвященные ноябрь . 8-11 класс

«Всемирному дню памяти жертв ДТП»
3.7. Изучение тем по профилактике ДДТ в по 1-11 класс

соответствующих разделах учебных тематическому
предметов «Окружающий мир» и плану учебного
«ОБЖ» курса ОБЖ,

окружающий
мир

3.8. Круглый стол с обсуждением 1 раз в четверть отрядЮИДД
оперативных данных, представленных «СВЕТОФОР»
ОГИБДД

3.9. Акции: 1 раз в четверть отрядЮИДД
- «Берегись автомобиля! », «СВЕТОФОР»
- «ТЫ участник дорожного движения»,
- «Безопасность на дороге зависит и от
тебя»,
- «Ремень безопасности»

3.10 Встреча беседа детей с инспектором февраль зам. директора по
ОГИБДД МО МВД России ВР
«Арсеньевский»

3.11 Участие в районном конкурсе май 5-6 класс
«Безопасное колесо 2018»

4. Организация работы с родителями (законными представителями)
4.1. 1. Родительские собрания сентябрь классный

- «Административная руководитель
ответственность родителей за
совершение подростком в
возрасте до 16 лет
правонарушения»,
- «Ответственность родителей по



ст. 5.35 КО АП РФ»,
- «Условия обучения и получения
водительского удостоверения
категории мотто транспортных ,

средств».
2. Работа по проекту «Вольный

слушатель».
3. Участие в конкурсах по данной

тематике.
4.2. Консультации: постоянно администрация

- «Где прячется опасность 7» школы
- «Несерьезное отношение к мопеду
может стать штраф, а может и жизнь
подростка»
Участие в акциях, проводимых 1 раз в четверть заМ.директора по

4.3. школьниками ВР
4.4. Анкетирование «Профилактика детского апрель заМ.директора по

ДТТ» ВР


