
БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

"Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 46-го Гвардейского 

орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного 

бомбардировочного авиационного полка" 

 

П Р И К А З 

05.10.2017 г.        № 516-О 

ст. Новотитаровская 
 

О проведении профилактического мероприятия  

«Сохрани ребенку жизнь!» в БОУ СОШ №35 МО Динской район 
 
  Во исполнение приказа УО администрации муниципального образования Динской 

район «О проведении профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь!» №487 

от 03.10.2017г. и в связи с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий 

с участием несовершеннолетних на территории Динского района, в целях профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

несовершеннолетних, восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на 

улицах и дорогах п р и к а з ы в а ю:   

1. Провести в период с 06.10.2017г. по 16.10.2017г. в БОУ СОШ №35 МО Динской район 

профилактическое мероприятие «Сохрани жизнь ребёнку!».  

2. Зам. директора по ВР Рыбалкиной Ю.М., руководитель отряда ЮИД Ереминской Е.В.: 

2.1 Провести с обучающимися беседы и занятия по безопасности дорожного 

движения с приглашением сотрудников отдела ГИБДД по Динскому району.  

2.2 Организовать проведение тематических викторин, соревнований, специальных 

тематических занятий для закрепления навыков безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах, а также направленных на пропаганду соблюдения правил дорожного движения.  

2.3. Организовать проведение родительских собраний, на которых рассмотреть 

вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, включая беседы с 

родителями-водителями об обязательном применении ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Довести до сведения 

родителей информацию о состоянии аварийности с участием несовершеннолетних. 

2.4. Продолжить работу по обучению учащихся ПДД на школьных автоплощадках, 

укомплектованию кабинетов, уголков по безопасности дорожного движения. 

2.5. Рассмотреть на педагогических советах состояние работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, определение мер повышения 

эффективности этой работы.  

2.6. Обеспечить наличие индивидуальных маршрутов «дом-школа-дом» в 

дневниках школьников 1-4 классов с использованием моделирующей программы, 

размещенной по адресу http://passportbdd.ru/  

2.7. Обеспечить выполнение реализации программы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма «Безопасные дороги Кубани» с 1 по 11 класс из 

расчёта 1 час в месяц для каждой параллели (Приложение) 

2.8. Информацию об итогах проведения профилактических мероприятий с 

приложением видео и фотоматериалов в печатном и электронном виде в срок до 

16.10.2017г. предоставить в отдел воспитательной работы (Савкиной). 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор БОУ СОШ № 35 МО Динской район                                               С.В. Ващенко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

  


