
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска                          
«Средняя  общеобразовательная школа  № 43»                                                                                       

(МБОУ г. Мурманска СОШ № 43) 
 
 

ПРИКАЗ 
 

01.09.2017 г.                                                                                                             № 136 
 
Об организации и проведении мероприятий, направленных на совершенствование работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с обучающихся МБОУ СОШ 
№43 
 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года 
№ 652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 
совершенствования правил организованной перевозки группы детей автобусами», приказом 
комитета по образованию администрации города Мурманска от 31.08.2015г. № 1392 «Об 
организации и проведении мероприятий, направленных на совершенствование работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 
образовательных учреждений города Мурманска», в целях повышения эффективности 
деятельности МБОУ СОШ №43 по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма 
п р и к а з ы в а ю: 
1. Назначить ответственной за формирование культуры безопасного поведения школьников на 

дороге заместителя директора по воспитательной работе Савченко Э.С.; 
 
2. Заместителю директора по ВР Савченко Э.С.: 

2.1. Организовать в период с 01.09.2017 по 10.09.2017 проведение мероприятий в рамках 
городской акции «Посвящение в пешеходы».  

2.2. Разработать и организовать реализацию плана мероприятий, направленных на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма до 15.09.2017г.  

2.3. Разместить на сайте школы схему безопасного маршрута движения обучающихся в 
срок до 15.09.2017. 

2.4. Ежеквартально предоставлять в комитет по образованию администрации города 
Мурманска информацию о запланированных выездах организованных групп детей 
автобусным транспортом на экскурсии, спортивные соревнования, другие 
познавательные мероприятия по территории Мурманской области.  

3. Классным руководителям 1-9 классов: 
            3.1. Активизировать работу с обучающимися своего класса по формированию 
культуры безопасного поведения школьников на дороге; 

3.2.Обеспечить неукоснительное исполнение требований Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 17 декабря 2013 года № 1177 с изменениями от 30 июня 2015 года. 
3.3.Провести разъяснительную работу с родителями о правилах организованной 
перевозки групп детей автобусами. 

 4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 
 
 
Директор _____________________(Вишневская Н.Н.) 
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Приложение  
к приказу № 136    от 01.09.2017г. 

 
План по реализации Комплекса мер, направленных на совершенствование работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся МБОУ СОШ 
№43,  

на 2017 – 2018 годы 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Проведение анализа статистики дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей, причин и условий, способствующих совершению ДТП, результатов 
проводимых профилактических мероприятий  

1.1. Проведение совещаний по вопросам 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма с участием 
специалистов УГИБДД УМВД России 
по Мурманской области 

Ежегодно Директор, заместитель 
директора по ВР 

1.2. Принятие мер в образовательных 
учреждениях по фактам дорожно-
транспортных происшествий по вине 
несовершеннолетних 

Весь период Директор, заместитель 
директора по ВР, 
классные руководители 

2.  
Проведение профилактических мероприятий в рамках операций «Внимание – 
дети!», «Безопасные каникулы» 
 

2.1. Проведение муниципального этапа 
соревнований обучающихся 
«Безопасное колесо» 

Ежегодно, 
сентябрь, 
февраль 

Учитель ОБЖ, учитель 
физической культуры 

2.2. Организация участия обучающихся в 
областных соревнованиях «Школа 
безопасности» 
 
 

Ежегодно Учитель ОБЖ, учитель 
физической культуры  

3. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения и снижение детского дорожно-
транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» 

3.1. Организация конференций, круглых 
столов, семинаров и других форм 
обмена опытом в целях выработки 
предложений по совершенствованию 
содержания и методов работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
обучающихся школы 

2014-2016   Заместитель директора 
по ВР, руководитель 
МО классных 
руководителей 

3.2. Реализация общегородских 2014-2016  Заместитель директора 
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мероприятий, направленных на 
профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма: 
- участие в городской акции для 
учащихся 1-х классов «Посвящение в 
пешеходы» 
- мероприятиях, посвященных Дню 
памяти жертв ДТП; 
- организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма.  
 

по ВР, руководитель 
МО классных 
руководителей 

3.3. Организация экскурсий для 
обучающихся в музей УГИБДД УМВД 
России по Мурманской области 

Весь период Классные 
руководители 

3.4. Проведение мероприятий, направленных 
на популяризацию использования 
светоотражающих элементов 

Весь период Классные 
руководители 

4.  
Работа по актуализации Паспортов дорожной безопасности образовательных 
учреждений 
 

4.2. Привлечение родительской 
общественности к участию в 
обсуждении и изучении схем 
безопасных маршрутов движения 
обучающихся 

Весь период Классные 
руководители 
 
 

5. Проведение мероприятий Месячника безопасности дорожного движения, 
направленных на усиление профилактической работы с обучающимися, 
педагогическими работниками и родителями (законными представителями) 

5.1. Проведение социально-значимых акций, 
пропагандирующих законопослушное 
поведение на дорогах детей и взрослых 

Весь период Заместитель директора 
по ВР 

5.2. Проведение интернет-уроков, 
интерактивных практических занятий 
по соблюдению правил дорожного 
движения 

Весь период Учитель ОБЖ 

5.3. Проведение соревнований, конкурсов 
плакатов, рисунков, слоганов по 
безопасности дорожного движения 

Весь период Заместитель директора 
по ВР 

5.4. Проведение общешкольных собраний Весь период Заместитель директора 
по ВР 

6.  
Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 
 

6.1. Принятие мер по обновлению уголков 
по безопасности дорожного движения 

Весь период Классные руководители 

6.2. Принятие мер по поддержке 
деятельности отрядов Юных 

Весь период Учитель ОБЖ 
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инспекторов дорожного движения 
6.4. Организация и проведение городского 

конкурса детских проектов по 
безопасности дорожного движения 
«Путь в школу и обратно» 

2015 год Заместитель директора 
по ВР 

6.5. Проведение классных часов, лекций, 
акций, конкурсных мероприятий, 
выставок, соревнований 

Весь период Заместитель директора 
по ВР, руководитель 
МО классных 
руководителей 

6.6. Проведение работы с родителями 
(законными представителями) по 
формированию правового сознания, 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма 

Весь период Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

 
 


