
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

 "Чаинская школа-интернат" 

 

ПРИКАЗ 

 

20.11.2017г.   №  41-о 

 

с. Чаинск 

Об утверждении комплекса мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МКОУ «Чаинская школа-интернат» в 

2017-2018 учебном году. 

 

 

На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области 

№783-р от 07.11.2017, во исполнение решения областной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения Администрации Томской области от 18.10.2017 №4 

«Об организации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» и 

приказа Управления образования Администрации Чаинского района №180-П от 

14.11.2017. 

Приказываю: 

1. Н.А.Борковой создать на главной странице сайта МКОУ «Чаинская школа-

интернат»  раздел «безопасность дорожного движения» согласно Методическим 

рекомендациям по содержанию данного раздела (приложение №1 к распоряжению 

Департамента общего образования Томской области №783-р от 07.11.2017), в котором 

разместить паспорт дорожной безопасности, схему безопасного маршрута движения детей 

«дом – школа – дом», иную актуальную информацию по безопасности дорожного 

движения для родителей и обучающихся, обеспечить регулярное обновление информации. 

С учетом разработанных схем безопасных маршрутов движения детей «дом – школа – 

дом» и организовать проведение занятий и пешеходных экскурсий с детьми на улично-

дорожной сети вблизи образовательного учреждения; во время которых акцентировать 

внимание на участки улиц и дорог, представляющих для несовершеннолетних 

повышенную опасность; 

2.  Т.В.Самодуровой провести мероприятия по контролю со стороны 

педагогического состава, родителей за применение приходящими детьми 

световозвращающих элементов, а также провести информационно-пропагандистские 

мероприятия, направленные на популяризацию использования световозвращающих 

элементов; 

3. Учителям начальных классов ввести в практику проведение с обучающимися 

младших классов на последнем уроке «минуты безопасности», в ходе которой напоминать 

детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также обращать 

внимание на особенности поведения при различных погодных условиях и состояния 

улично-дорожной сети; 

4. Т.В.Самодуровой проинформировать о принятых мерах по каждому пункту в срок 

до 04 декабря 2017 года в МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» по адресу электронной почты 

chainskiyy.ddt@rambler.ru (тема: Отчет БДД). 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                      Т.А. Фур 

     С приказом работник ознакомлен:   ___________Т.В. Самодурова 

 ___________ Н.А. Боркова 

 ___________ Л.В. Варламова 

В дело 04-01 


