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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 20, 

тел. (8352) 31-15-77, (8352) 31-11-25   

cheb-school18@rchuv.ru 

ПРИКАЗ 

 

15.07.2022                                                                                      № О – 154 

 

Об организации работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МБОУ 

«СОШ № 18» г. Чебоксары 

 

В целях пропаганды знаний дорожного движения, недопущения фактов дорожно-

транспортных происшествий среди обучающихся и активизации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2022-2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1.    Организовать работу  по пропаганде знаний дорожного  движения, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся  и 

недопущению фактов дорожно-транспортных происшествий в 2022-2023 учебном году. 

2.     Утвердить Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения на 

2022-2023 учебный год. 

3.     Утвердить Наблюдательное дело по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год. 

4.     Утвердить план работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год (Приложение 1).  

5.     Утвердить план работы с велосипедистами и скутеристами на 2022-2023 

учебный год (Приложение 2). 

6.     Утвердить план работы с родителями на 2022-2023 учебный год (Приложение 

3). 

7.     Назначить ответственными за проведение профилактических мероприятий и 

пропаганду знаний дорожного движения заместителя директора Носаль Светлану 

Владимировну, преподавателя -  организатора  ОБЖ Борову Анну Алексеевну, 

руководителя отряда ЮИД  Иванову Наталью Яковлевну, классных руководителей 1-9 

классов. 

8. Заместителю директора Носаль С.В., руководителю ЮИД Ивановой Н.Я., 

классным руководителям 1-9 классов провести работу по обеспечению обучающихся 

школы светоотражающими элементами в целях обеспечения безопасности детей на 

дорогах. 

9. Классным руководителям принимать активное участие в городских. 

Республиканских мероприятиях в рамках месячников по обеспечению безопасности 

дорожного движения и акции «Внимание, дети!».  
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10. Заместителю директора Носаль С.В. отразить проводимую профилактическую 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

Наблюдательном деле по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

11. Букину Андрею Николаевичу отразить проводимую работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на сайте школы. 

12.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  МБОУ «СОШ № 18»                                       И.В. Миротворская 

г. Чебоксары 

 

 

 

С приказом  ознакомлен(а): 

 

«___»_______________ 20___ г. __________________________ 

(подпись) 

___________________________ 

(Ф.И.О.) 

 «___»_______________ 20___ г. __________________________ 

(подпись) 

___________________________ 

(Ф.И.О.) 

 «___»_______________ 20___ г. __________________________ 

(подпись) 

___________________________ 

(Ф.И.О.) 

   

 «___»_______________ 20___ г. __________________________ 

(подпись) 

___________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


