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"О безопасности дорожного движения" 
 

В целях проведения постоянной, целенаправленной работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, плана совместных мероприятий, 

направленных на снижение детского дорожно-транспортного травматизма в городе 

Красноярске на 2021-2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дорофееву М,И., заместителя директора по ВР назначить ответственной за работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

2. Дорофеевой М.И., заместителю директора по ВР: 

 предусмотреть в планах профилактической работы школы по безопасности дорожного 

движения использование различных игр и тестов, позволяющих учащимся освоить 

нормы безопасного поведения на дороге в игровой форме. 

 предоставить планы работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ)  и работе центра ЮИД на первое полугодие 2021-2022 учебного 

года в срок до 03.08.2021 года в двух экземплярах, в территориальный отдел главного 

управления образования. 

 предоставить планы работы по профилактике ДДТТ и работе центра ЮИД на второе 

полугодие 2021-2022  учебного года в срок до 14.01.2022 года в двух экземплярах, в 

территориальный отдел главного управления образования. 

 предоставить справки-отчеты о выполнении плана работы школы по профилактике ДДТТ 

и работе центра ЮИД за первое полугодие 2021-2022 учебного года в срок до 

21.12.2021 года в электронном виде в территориальный отдел главного управления 

образования. 

 предоставить справки-отчеты о выполнении плана работы школы по профилактике ДДТТ 

и работе центра ЮИД за второе полугодие 2021-2021 учебного года в срок до 

20.05.2022 года в электронном виде в территориальный отдел главного управления 

образования. 

 разместить на сайте школы планы работы МАОУ СШ № 19, центра ЮИД по 

профилактике ДДТТ в срок до 10.08.2021 года. 

 в случае установления факта дорожно-транспортного происшествия с участием детей до 

18 лет, являющихся учащимися МАОУ СШ № 19, действовать согласно Положению об 

обследовании школы сотрудниками отдела ГИБДД Межмуниципального управления 

МВД России «Красноярское» и представителями Главного управления образования 

Администрации года Красноярска по организации работы по профилактике ДДТТ и 

обучению несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах. 
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