
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1»
ПРИКАЗ

10 августа 2018 года № 260

«Об организации работы по профилактике 
безопасности дорожного движения (ПДД) 
в МКОУ «СОШ № 1»

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 10 декабря 1995 
г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и в целях предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения высокого качества 
подготовки кандидатов в водители транспортных средств и регулирования 
данного вида деятельности на территории Челябинской области, на основании 
приказа МОиН ЧО № 140/01/414 от 15 февраля 2017 года ««Об организации 
работы по профилактике безопасности дорожного движения в образовательных 
организациях области»

П Р И К А З Ы В А Ю  :
1. Назначить ответственного за работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год преподавателя — 
организатора ОБЖ О. В. Зверева.

2. Ввести в общешкольный план и план работы классных 
руководителей раздел по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.

3. Рассматривать вопрос предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма на педагогических советах, совещаниях при 
руководителе образовательной организации, совещаниях классных 
руководителей, родительских собраниях.

4. Ответственному за работу по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма преподавателю -  организатору ОБЖ О. В. Звереву:

— разработать, утвердить и обеспечить реализацию дополнительной 
образовательной программы по изучению правил безопасного поведения на 
дорогах для использования в учебно-воспитательном процессе образовательных 
организаций (1-9 классы - в объеме 10 учебных часов в год; 10-11 классы - 6 
учебных часов в год).

— регулярно обновлять кабинеты и уголки безопасности дорожного 
движения, схемы безопасного подхода к школе, учебно-тренировочный 
перекресток во дворе и здании организации.

— создать организационные условия для участия обучающихся в 
мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма. Организовать и провести мероприятия, направленные на 
популяризацию использования детьми светоотражающих элементов. 
Осуществлять в течение года мониторинг использования детьми



светоотражающих элементов, проводить разъяснительные мероприятия с 
родителями обучающихся.

— оказать организационную и методическую поддержку деятельности 
отрядов «Юных инспекторов движения».

5. Администратору сайта Тетюевой А.Е. обновить (при необходимости) 
и разместить на официальном сайте образовательной организации Паспорт 
дорожной безопасности.

6. Классным руководителям ежегодно проводить инструктажи, с 
обучающимися и лицами их сопровождающими, по технике безопасности с 
отметками в журналах для проведения инструктажей, а так же вносить темы 
классных часов по ПДД в электронный журнал в раздел «Классные 
мероприятия».

7. Классным руководителям и сопровождающим родителям при 
заключении договоров со сторонними организациями, оказывающими услуги по 
перевозкам обучающихся, обращать внимание:

— на наличие в приложениях к договору лицензий на данный вид 
деятельности, согласованных с подразделениями Госавтоинспекции маршрутов 
подвоза детей и схем опасных участков на маршруте;

— на меру ответственности сторон (например, информирование 
перевозчиком руководителя образовательной организации о случаях ДТП на 
дороге с участием автобуса, осуществляющего перевозку; обеспечение 
перевозчиком водителей необходимой оперативной информацией об условиях 
движения и работы на маршруте; организация прохождения обязательных 
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров и обязательных 
предрейсовых технических осмотров);

— на возможность проведения контроля со стороны руководителя 
образовательной организации за выполнением перевозчиком договорных 
обязательств (например, наличие и ознакомление водителей с инструкциями по 
технике безопасности во время подвоза детей, наличие у работодателя справок 
об отсутствии судимости у водителей, работающих на школьных автобусах, 
наличии медицинских книжек);

8. При осуществлении организованных перевозок групп детей при 
организации туристко-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных 
культурно-массовых мероприятий руководствоваться постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об 
утверждении правил организованной перевозки групп детей автобусами».

9. Классным руководителям и сопровождающим родителям при 
заключении договора фрахтования между сторонними организациями, 
осуществляющими перевозки, и образовательными организациями обратить 
внимание на:

— наличие лицензии на данный вид деятельности;
— оборудование автобуса ремнями безопасности, системой ГЛОНАСС, 

тахографом;



— наличие водительского удостоверения, страхового полиса;
— наличие у водителя отметки о прохождении обязательного 

предрейсового и послерейсового медицинского осмотра, а также обязательного 
предрейсового технического осмотра;

— наличие квалификации у механиков, выпускающих автобусы на 
рейсы.

10. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен:

Директор МКОУ «СОШ № 1» Н. К. Фельк

О. В. Зверев


