Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №30»
ПРИКАЗ
26 августа 2019 г.

№379-од
г. Тамбов

О проведении месячника по безопасности.
В соответствии с постановлением администрации Тамбовской
области от 21.08.2019 №957 «О проведении на территории Тамбовской
области месячника безопасности дорожного движения», приказа комитета
образования администрации города Тамбова от 27.08.2019 №845 и в целях
совершенствования работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма ПРИКАЗЫВАЮ:
принять участие в областном месячнике по профилактике ДДТТ с
3.09.2019 по 20.09.2019.
1. Провести вводный инструктаж с учащимися с 1 по 11 класс по ПДД
02.09.19 г. Запись оформить в тетради инструктажа. Ответственные классные руководители.
2. Создать отряд ЮИД, обновить уголок по профилактике ДДТТ.
Отв. О.В.Васильева
3. Преподавателям ОБЖ провести занятия на уроках по следующей
тематике:
• Н.А.Кац в параллели 6 - 7х классов провести час информации
«Ответственность подростков за нарушение ПДД», «Опасна ли езда на
скутерах?»;
в параллели 8х классов беседу «Уголовная
ответственность за кражи и угоны транспортных средств».
• И.К.Горбунову – в параллели 9 - 11 классов «Уголовная
ответственность за кражи и угоны транспортных средств»;
4. Классным руководителям провести беседы с родителями-водителями о
необходимости применения ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке детей, использованию детьмипешеходами световозвращающих предметов
5. Классным руководителям 1 – 5 классов провести практикумы на
школьной площадке по профилактике ДДТТ.
6. Всем классным руководителям скорректировать список детей,
имеющих велосипеды,
мопеды.
Списки сдать Г.А.Чупырь до
07.09.2019.
6. Оформить выставку книг «Литература по ПДД». Отв. Т.В.Ильина

7. Провести общешкольное родительское собрание с приглашением
сотрудников ГИБДД – отв. Г.А.Чупырь,
Н.М.Баринова, Н.В.Ларчева,
О.В.Васильева.
8. Классным руководителям, ответственным за проведение мероприятий
сдать отчет об участии в акции в рамках месячника «Внимание - дети!»
(схема отчета предложена) 8 сентября 2019 г.
9. Организовать мероприятия по пожарной и антитеррористической
безопасности с привлечением
работников МЧС. Отв. И.К.Горбунов,
Н.А.Кац.
10. Провести практическую тренировку по экстренной эвакуации детей в
случае внештатной ситуации с 3.09 по 10.09.2019. Отв. И.К.Горбунов
11.Заместителю директора по ВР Г.А.Чупырь сдать отчет в Комитет
образования о проведенных мероприятиях 12 сентября 2019 года.
12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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