
Министерство образования и науки Самарской области
Поволжское управление

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа пос.Самарский
муниципального района Волжский Самарской области

(ГБОУ ООШ пос.Самарский)

ПРИКАЗ

« 02  августа     2021 г.                                                                              № 109-од

Об организации работы по профилактике
ДДТТ в 2021-2022 учебном году 

»

     В целях формирования навыков, связанных с безопасным проведением на
улицах  и  дорогах,  адаптации  обучающихся  к  транспортной  среде  в  местах
постоянного  места  жительства   и  учебы  и  во  исполнение  п.60  Приложения  3
Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения»

п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма в 2021-2022 учебном году в ГБОУ ООШ пос.Самарский 
учителя русского языка и литературы Кудинову Т.Н.

2. Наначить ответственным за профилактику ДДТТ в структурном 
подразделении «Детский сад «Мечта» старшего воспитателя Авачёву Я.Ю.

3. Возложить ответственность за ежемесячное проведение занятий по 
правилам дорожного движения на классных руководителей 1-9 классов.

4. Возложить ответственность за проверку документации и контроль за 
проведением классными руководителями инструктажа с участниками 
образовательного процесса по правилам дорожного движения на учителя истории 
Парахину Е.В., ответственную за воспитательную работу школы.

5. Сформировать на базе школы отряд ЮИД из числа обучающихся  4-6 
классов в составе
Сайгушева Анна, 5 класс,
Гусева Анна, 5 класс,
Бекренев Никита, 6 класс,
Уханов Никита, 6 класс
Шипова Лариса, 6 класс,
Мазур Елена, 4 класс,
Рогожкин Кирилл, 5 класс,
Попов Ярослав, 4 класс.
Селиверстова Вероника. 4 класс,
Уварова Мария, 4 класс.



6. Назначить руководителем ЮИД учителя русского языка и литературы 
Кудинову Т.Н.

7. Утвердить Паспорт дорожной безопасности государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области основной 
общеобразовательной школы пос.Самарский муниципального района Волжский 
Самарской области.

8. Утвердить План совместных мероприятий ГБОУ ООШ пос.Самарский и 
отдела ГИБДД О МВД России Волжского района по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год.

9. Утвердить план работы ГБОУ ООШ пос.Самарский по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год 
(Приложение № 1).

10. Утвердить расписание родительских собраний на 2021-2022 учебный год 
(Приложение № 2).

11. Контроль за исполнением приказа возложить на учителя истории Парахину
Е.В., ответственную за воспитательную работу школы.

     

Директор                                                                                                А.А. Арзамасцев

С приказом ознакомлены:
Кудинова Т.Н.
Парахина Е.В.
Авачёва Я.Ю.
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