
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ    СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА ИМЕНИ 

ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНА СЛАВЫ А.И. ДЫРИНА П.Г.Т. БАЛАШЕЙКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«_01_»____сентября_________2021 г.                                        №___474/2-ОД____ 

 

 

«О профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

С целью организации в ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Милославской Н.Н., заместителю директора по УВР: 

 организовать в ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка работу по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 организовать обязательное систематическое изучение Правил дорожного 

движения; 

 планировать общешкольную работу по предупреждению детского 

транспортного травматизма; 

 периодически обновлять в ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка уголок 

безопасности движения; 

 практиковать проведение тематических классных часов, сборов, конкурсов, 

соревнований, игр, викторин; 

 привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма работников ГИБДД, врачей ЦРБ; 

 доводить до сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения 

в классах, на линейках, в стенгазетах каждый случай нарушения детьми 

Правил движения; 

 обновить на территории ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка площадку для занятий 

по Правилам дорожного движения; 

 обновить разметку перекрестка для практических занятий младших 

школьников по Правилам дорожного движения в рекреации первого этажа; 

 создать отряд юных инспекторов движения и организовать его работу 

согласно дополнительной образовательной программе детского 

объединения юных инспекторов дорожного движения «Сигнал». 

           

           2. Утвердить состав отряда ЮИД: 

 Гусева Дарья, 2 класс - командир команды; 

 Зайцева Елизавета, 2 класс; 

 Ивлева Анастасия, 2 класс; 

 Кандратьева Анна, 2 класс; 

 Ковалева Дарья, 2 класс; 

 Кузьмин Артем, 2 класс;  

 Куликова Валерия, 2 класс;  



 Лукаушке Захар, 2 класс; 

 Матвеев Иван, 2 класс;  

 Миронов Антон, 2 класс;  

 Паросов Артём, 2 класс;  

 Попадюк Каролина, 2 класс;  

 Родионов Тимофей, 2 класс;  

 Симановский Денис, 2 класс;  

 Скоробогатых Анастасия, 2 класс.  

          3. Назначить Лобзиневу Г.С., учителя начальных классов, ответственным за 

деятельность отряда ЮИД. 

          4. Учителям начальных классов ежедневно на последнем уроке проводить двух-

трехминутные беседы-напоминания о соблюдении Правил дорожного движения, обращая 

внимание детей на погодные условия. 

          5. Классным руководителям оформить маршруты безопасного движения детей. 

          6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  учреждения                                             И.А. Сибутина 

С приказом ознакомлены:   Г.С. Лобзинева 

   Н.Н. Милославская 
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