
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Айская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

14.08.2017 г. с. Ая № 104

О назначении ответственного по ПДД, 
о мероприятиях по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 
и повышении уровня безопасности при перевозке детей

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 
повышения уровня безопасности при перевозках обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным по ПДД Островидову Л.В., заместителя директора по 

воспитательной работе.
2. Островидовой JI.B., ответственной по ПДД,

-  разрабатывать совместно с классными руководителями и работниками 
госавтоинспекции мероприятия по пропаганде и изучению правил дорожного 
движения, поведения детей и подростков в местах передвижения автотранспорта;

-  вести информационное сопровождение по безопасности дорожного движения.
3. Назначить ответственной за ведение документации по программе «Школьный 

автобус», принимать участие в рейдах по проверке состояния маршрута следования 
учащихся к месту учёбы и обратно, Козлову О.В., заместителя директора по АХР.

4. Провести тематические углубленные обучающие занятия по правилам 
безопасного движения, поведения детей и подростков во время каникул в конце учебных 
четвертей и учебного года. Засухину А.И., учителю ОБЖ, и Бочкарёвой Н.Н., учителю 
ПДД.

5. Классным руководителям:
-  проводить профилактическую работу с детьми по предупреждению дорожно- 

транспортных происшествий на высоком уровне;
-  совершенствовать формы работы с детьми по вопросам безопасности дорожного 

движения, поведения на улице, дорогах и в местах передвижения автотранспорта;
-  довести до сведения учащихся и их родителей об использовании светоотражающих 

элементов на одежде, рюкзаках.
6. Назначить общественным инспектором по безопасности движения Засухина 

Анатолия Ивановича.
Засухину А.И., общественному инспектору по безопасности движения:
-  принимать участие в рейдах по проверке состояния маршрута следования 

учащихся к месту учёбы и обратно;
-  разрабатывать совместно с классными руководителями и работниками 

госавтоинспекции мероприятия по пропаганде и изучению правил дорожного движения, 
поведения детей и подростков в местах передвижения автотранспорта.

7. Водителям автобусов Овечкину В.В. и Козлову Ю.И. следить за наличием всех 
необходимых атрибутов, способствующих обеспечению безопасности движения при 
перевозке детей в пути следования и в экстремальных ситуациях.

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы С.В. Ольгезер
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