Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
средняя общеобразовательная школа № 53
Сормовская ул., д. 25, Краснодар, 350018, тел./факс (861) 232-17-60
e-mail: school53@kubannet.ru

ПРИКАЗ

от «1» сентября 2017 г.

№_____15_________

Об организации работы по пропаганде безопасного поведения на дорогах и улице, предупреждению травматизма и несчастных случаев.
В целях формирования у учащихся школы правосознания и культуры в
области дорожного движения, воспитания дисциплинированного поведения
на улице и дороге, уважительного отношения к действующим правилам,
снижения детского дорожно-транспортного травматизма, а также в целях
проведения постоянной, целенаправленной работы по предупреждению детского травматизма и профилактике несчастных случаев
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Исаеву Светлану Николаевну, заместителя директора по
воспитательной работе, ответственной за организацию работы по профилактике и предупреждению ДТП.
2. Назначить Титову Галину Ивановну, заместителя директора по УВР
ответственной за работу по предупреждению детского травматизма и профилактике несчастных случаев.
3. Утвердить план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и профилактике несчастных случаев в МБОУ
СОШ № 53 г. Краснодара на 2017-2018 учебный год (приложение 1)
3. Назначить Цатковскую Юлию Станиславовну, классного руководителя 5 «Б» класса, руководителем школьного отряда ЮИД.
4. Классным руководителям в воспитательную программу классов
включить раздел по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, несчастных случаев и пропаганде здорового образа жизни.
5. Контроль исполнения приказ возложить на зам.директора по ВР Исаеву С.Н.

Директор МБОУ СОШ № 53

А.Б. Ткаченко

Приложение к приказу
0т______ №________

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
и несчастных случаев
в МБОУ СОШ № 53 на 2017-2018 учебный год.
№/№ Наименование мероприятий
1. Инструктивно - методическое занятие с классными руководителями 1-11 классов по методике проведения с учащимися занятий по изучению правил дорожного движения
2. Организация Дня безопасности
3. Участие в месячниках безопасности дорожного движения
4. Изучение правил дорожного движения с учащимися школы
5. Оформление и периодическое обновление уголка безопасности дорожного движения

Срок
До 1 сентября
4 сентября
По отдельному плану
В течение года
постоянно

6. Организация работы отряда ЮИД

Сентябрь, постоянно

7. Отчет на совещаниях при директоре классных руководителей о работе с учащимися школы по профилактике травматизма и несчастных случаев, дорожно-транспортного
травматизма.
8. Анализ состояния здоровья учащихся. Заполнение социального паспорта классов, школы
9. Осуществление регулярного контроля выполнения санитарно-гигиенических требований согласно санитарным
правилам и нормам СанПиН, ТБ и ОТ
10. Инструктаж учащихся школы по ПДД, ТБ, охране здоровья, труда, личного имущества.

2 раза в год

11. Действия учителей и учащихся в условиях чрезвычайных
ситуаций. Оценка овладения школьников навыками защиты жизни в условиях ЧС
12. Готовность школы к новому учебному году (санитарногигиенический режим и техника безопасности, степень готовности учебных кабинетов, столовой, спортзала, мастерских и библиотеки к новому учебному году).
13. Контроль уроков информатики: соблюдение ТБ, своевременность проведения инструктажей
14. Контроль соблюдением ТБ на уроках и во внеурочной деятельности (своевременность проведения инструктажа по
ТБ учителями физики, химии, технологии, физической
культуры)
15. Работа учителей ФК по профилактике травматизма и
несчастных случаев среди учащихся. Привитие навыков
ЗОЖ
16. Семинар – практикум для педагогических работников
«Причины травматизма (технические, организационные,
личностные) и сиуцида»

Ответственный
Преподавательорганизатор ОБЖ
Данчук С.А.
Исаева С.Н.,
зам.директора ВР
Исаева С.Н.,
зам.директора ВР
Классные руководители.
Преподавательорганизатор ОБЖ
Данчук С.А.
Цатковская Ю.С.,
руководитель отряда
ЮИД
Титова Г.И., зам.дир
по УВР, Исаева С.Н.,
зам.дир по ВР

До 15 сентября
В течение года

Классные руководители, Цариценко Е.В.
Администрация

1раз в четверть, по мере
необходимости
1 раз в месяц

Классные руководители, Титова Г.И.,
Исаева С.Н.

До 1 сентября

Титова Г.И.,
Исаева Т.В.

2 раза в год

Ткаченко А.Б.

2 раза в год

Титова Г.И.

В течение года

Осинцева Т.А.

ноябрь

Педагог – психолог,
Титова Г.И

Титова Г.И.,
Исаева Т.В.

17. Своевременное проведение расследования несчастных
случаев
18. Обсуждение вопросов по профилактике дорожнотранспортного травматизма, бытового травматизма и
несчастных случаев среди учащихся школы на родительских собраниях и классных часах, уроках ОБЖ и физкультуры
19. Анализ работы школы по профилактике ДДТ, бытового
травматизма и несчастных случаев среди учащихся за год
20. Оформление о периодическое обновление уголка по профилактике ДДТ, травматизма и несчастных случаев среди
учащихся
21. Организация подписки на периодические издания по данной проблеме
22. Конкурс плакатов, рисунков, презентаций, буклетов по
профилактике несчастных случаев
Тематические утренники, викторины, соревнования по безопасности дорожного движения
Тематические спектакли, выступление агитбригад
23. Размещение профилактической информации в СМИ
(школьная газета, школьный сайт»)

По мере необходимости
Сентябрь, в
течение года

Титова Г.И., Исаева
С.Н.
Классные руководители, учителя - предметники

май

Титова Г.И.

постоянно

Преподаватель – организатор ОБЖ

2 раза в год

Новикова Л.Г.,
зав.библиотекой
Гейко В.В., учитель
ИЗО
Исаева С.Н., зам.дир
по ВР

24. Организация работы профилактике травматизма и несчастных случаев среди учащихся в период работы летних лагерях дневного пребывания на базе школы
25. Организация работы профилактике ДДтравматизма и
несчастных случаев среди учащихся в период работы спортивной площадки
26. Организация работы профилактике ДДтравматизма и
несчастных случаев среди учащихся в период трудоустройства несовершеннолетних. Своевременность проведения всех видов инструктажей
27. Обеспечение безопасных подходов к школьному зданию (в
зимний период-расчистка тротуаров от снега, обработка
песком и солью).
28. Формирование мобильной бригады по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в связи с понижением
температуры воздуха и выпадением снега, нарушением погодных условий
29. Своевременное утепление кабинетов и рекреаций школьного здания, проверка состояния теплоизоляции оконных и
дверных проемов зданий учреждения.
30. Разъяснительные беседы с уч-ся о мерах безопасности в
условиях низких температур, поведении на льду, в летний
период – на водоемах
31. Участие в конкурсе «Безопасное колесо»

Июнь, по отдельному
плану
В течение лета Педагоги допобразования

32. Совещание при директоре с повесткой «О работе классных
руководителей по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма»
33. Встречи с работниками ГИБДД

1 раз в полугодие

Директор МБОУ СОШ № 53

В течение года

В течение года

Гейко В.В., учитель
ИЗО, Исаева С.Н.,
зам.дир по ВР
Начальник лагеря

Июнь – август, по отдельному
плану
постоянно

Ткаченко А.Б., Исаева Т.В.

По мере необходимости

Исаева Т.В.,
зам.директора по
АХР

Осеннезимний период
По мере необходимости

Исаева Т.В.,
зам.директора по
АХР
Классные руководители, учителя ОБЖ,
ФК
Цатковская Ю.С.,
руководитель отряда
ЮИД
Титова Г.И., зам.дир
УВР

апрель

В течение года

Исаева Т.В.,
зм.директора по АХР

Преподавательорганизатор ОБЖ
Данчук С.А.

А.Б.Ткаченко

