
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск  

муниципального района Похвистневский Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск) 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2021 года                                                                                                          № 174 - од 

 

О назначении лиц, ответственных за работу по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

 

В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди учащихся и 

активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2021-

2022 учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план совместных мероприятий ОГИБДД и ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с. 

Подбельск на 2021-2022 учебный год. 

2. Назначить ответственными за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

-  в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск - Душаеву Н.А.; 

- в СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск – Подакову 

С.П. 

- в ДЮСШ - СП ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск - Бондарь В.В.; 

- в Мочалеевском филиале ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск - Субеева Р.И.;  

- в Первомайском филиале ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск - Витушкина А.Н. 

 3. Ответственным за работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

совместно с отделением ГИБДД МО МВД России «Похвистневский», составить план 

проведения мероприятий и предусмотреть: 

 3.1. Рассмотрение  на педагогических советах перед началом учебного года состояние ДДТТ 

с определением мер повышения эффективности работы; 

 3.2. Обеспечение проведение занятий, тематических викторин, конкурсов и соревнований 

для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах; 

 3.3. Проведение  01 сентября 2021 года «Урока безопасности» дорожного движения с 

приглашением сотрудников ОГИБДД, с охватом максимального количества обучающихся и 

воспитанников; 

 4. С целью совершенствования организационного и методического сопровождения  по 

обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении, формирования устойчивых 

навыков безопасного поведения в процессе движения использовать в своей деятельности 

методические пособия и материалы, размещенные на портале «Дорога без опасности»; 

 5. Представить в период  до 31 августа 2021 г. в отделение ОГИБДД МО МВД России 

«Похвистневский», расположенное по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. 

Бережкова, д.№ 45, перечень документов для рассмотрения и согласования с руководством 

отделения Госавтоинспекции. 

6. Подготовить до 01 сентября 2021 г. перечень документов, согласно акта обследования 

ГБОУ (заполняется акт обследования школ и детских садов), копии приказов, планов, уголки 

и  стенды по БДД. 



7. На  классном часе  «Уроки безопасности» 01 сентября 2021 г. разработать схему  

безопасного маршрута «дом-школа-дом и т.д.). 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ГБОУ СОШ 

им.Н.С.доровского с. Подбельск      В.Н. Уздяев 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

«___»_____________________ 2021 г___________________ Душаева Н.А. 

 

«___»_____________________ 2021 г___________________ Подакова С.П. 

 

«___»_____________________ 2021 г___________________ Бондарь В.В. 

 

«___»_____________________ 2021 г___________________ Субеева А.Ш. 

 

«___»_____________________ 2021 г___________________ Витушкин А.Н. 
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