
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области гимназия города Сызрани

городского округа Сызрань Самарской области
(ГБОУ гимназия г. Сызрани)

прикАз
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Об организации в ГБОУ гиN{назия г. Сызрани работы по предупреждению

детского дорожно-транспортноfо травматизма

В целях воспитания у обучаюшихся ГБОУ гимназия г. Сызрани навыков

безопасного поведения на дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного

травматизма, недопущения фактов дорох(но-транспортных происшествий среди

обучающихся на 2019-2020 учебноп,r году

ПРИКАЗЫВАIО

1. Общее руководство и контроль над планированием, организацией и trроведением

мероприятий по профилактике детского дороя(но-транспортного травматизма

возло}Itить на Рябышеву Т.В., заместителя директора по УВР.

2, Рябышевой Т.В., зам. директора по УВР,

- спланировать работу по предупреждению детсItого дорожно-транспорТНОГо

травматизма на 20|9-2020 учебrrьтй год и организовать планирование такой работы

классными руководит9лями 1-1 1 классов,

- привлекать к проведению профилактич9ских мероприятий по предупреждению

детского дOрожно-транспортного травматизма работников огиБдд му мвд

России кСызранское)),

- органиЗоватЬ работУ отряда юиД и сrrланироватЬ работу отряда IоиД на 2019-

2020 учебный год;

- утвердить список отряда юиД на20\9-2020 учебный год;

- е}кеквартально рассматривать на педагогических советах и совеrцаниях вопросы

по обеспечению безопасного дви)Itения детей на дорогах и обучению их правилам

дорожного движения;



3. Классным руководителям 1-1 1 классов

- до 10.09.20119 г. разработать вместе с обучающимися и родителями (законными

представителями) индивидуальных маршрутов передвюкения обучающихся в

образовательную организацию и обратно с учетом максимального обеспечения

безопасности дор о}кного дви}кения ;

l - до 25,09.20|9 г. обор.чловать и обновить в учебных кабинетах уголков

безопасности дорожного движения,

- ежедневно проводить пятиминутки по вопросам профилактики детского

дорожно-транспортного тр авматизма,

- проводить занятиlI согласно программе по изучению IIравил дорожного дви}кения

и профилактике Jороiкно-транспортного травматизма с отметкой в журнале;

_ перед проведениеi,I мероtrриятий, связанных с выходом обучающихся за пределы

территории образовательной организации, проводить инструктажи по ПраВиЛам

дорожного движения.

4. Контроrь за исполнением приказа оставляю за собой.
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