
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЫЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МБОУ Гимназия № 3 

адрес: 660028, г. Красноярск, ул. Новая Заря, 23 тел.: 243-54-35,290-33-35 
e-mai: gimnazia3@inbox.ru__________________________________________

« / /  » / / ______ 20и ^ г. Приказ № 01-04-64

Об усилении мер по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма

На основании распоряжения ГУ МВД России по Красноярскому краю Отдела 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения № 112т/5895 
от 11.11.2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Классным руководителям 1-11-х классов провести внеплановые 
мероприятия (классные часы, родительские собрания, инструктажи) по 
профилактике дорожно-транспортных происшествий (в родительских чатах, 
через элжур).

1.1.Принять незамедлительные меры и взять под личный контроль наличие 
маршрутов безопасного движения к гимназии и к месту жительству детей.

1.2. Провести внеплановые инструктажи 13.10.2020г. по теме «Правила 
дорожного движения с детьми, о безопасном переходе дороги на 
регулируемом и нерегулируемом переходе» с обязательной фиксацией в 
журнале инструктажей.

1.3.Усилить разъяснительную работу с родителями по профилактике ДДТТ с 
фиксацией в протоколах родительских собраний.

1.4. Проводить профилактическую работу и доводить информацию о 
чрезвычайных происшествиях по ДДТТ, несчастных случаях с обучающимися 
гимназии до родителей (законными представителями ребёнка) через 
родительские чаты, элжур.

1.5. Обеспечить проведение в конце последних уроков ежедневных 
пятиминуток - напоминаний о правилах дорожного движения пешехода.

1.6. Еженедельно проводить беседы, классные часы по предупреждению 
несчастных случаев и безопасности дорожного движения пешехода.

1.7. Провести «Урок безопасности дорожного движения пешехода» в классах, 
находящихся на обучение с применением электронных образовательных 
технологий, в связи со случаем заболеванием COVID-19.

2. Козловой Т.О., специалисту по охране труда:
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-16.10.2020г. провести проверку журналов инструктажей во всех учебных 
классах, справку о результатах проверки предоставить директору не позднее 
25.10.2020г.

3. Званцевой Л.Д., заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
- взять под личный контроль работу классных руководителей по профилактике 
детского-дорожно транспортного травматизма, за проведением 
профилактических мероприятий по профилактике ДДТТ и БДД в гимназии.

4. При возникновении любой внештатной ситуации, связанной с участием 
детей в ДТП незамедлительно информировать директора гимназии.

5. Сухову А.В., ответственному администратору сайта - разместить приказ на 
сайте гимназии.

Исполняющий обязанности директор

С приказом ознакомлены 11.11.2020:

О.С. Бусарева

Званцева Л.Д.
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