
     БОЙОРОk                           ПРИКАЗ 

      « 08 »      08       2022 й                       №  223                   « 08 »      08       2022г 

 
 

Об организации работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

с обучающимися и их родителями 

 

В целях планомерной деятельности в школе по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с обучающимися и их родителями в 2022-2023 

учебном году. 

2. Назначить социального педагога Козлову О.Н., учителя ОБЖ 

Мамедову Л.И. ответственными за организацию работы по ПДДТ с 

обучающимися, классными руководителями и родителями. 

3. Социальному педагогу Козловой О.Н.: 

– обеспечить посещение школы сотрудниками ГИБДД для проведения с 

обучающимися профилактических лекций и бесед; 

– подготовить паспорт безопасности дорожного движения. 

4. Ответственным за организацию работы по ПДДТ Козловой О.Н., 

Мамедовой Л.И. 

– обновить стенды по безопасности дорожного движения в срок до 

31.08.2022 г.; 

– обновить площадки по БДД, расположенные в здании и на территории 

школы. 

5. На педагогическом совете 31.08.2022 г.  довести до сведения 

педагогических работников информацию о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма по Октябрьскому району городу Уфа за 3 

месяца лета 2022 г. 

6. Утвердить планы работы на 2022-2023 учебный год: 

– положение об отрядах юных инспекторов движения; 

– план работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ 
ХАКИМИӘТЕНЕҢ  

МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 
  

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ 
88-СЕ МӘКТӘБЕ 

МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ДӨЙӨМ  
БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

 

450098, Өфө ҡ., Рәсәй ур., 171-се й., 1-се корпус 

Тел.:(347) 233-65-50, 235-23-27, факс:233-65-50 

Е-mail: school88ufa@mail.ru 

 

 
 

 

 
ОКПО 27305242, ОГРН 1030204208209 

ИНН/КПП:0276036621/027601001 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА    
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 88 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

 

450098, г.Уфа, ул.Российская, д.171, корпус 1 

Тел:(347) 233-65-50, 235-23-27, факс:233-65-50 

Е-mail: school88ufa@mail.ru 



– план работы классных руководителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

– план работы отряда ЮИД; 

– список отряда ЮИД; 

– план работы родительского комитета по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

– список родительского комитета; 

– план работы с детским садиком по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

– график линеек по ПДД; 

– схему безопасного маршрута обучающимися из дома в школу и 

обратно. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

       Директор МБОУ Школа № 88                            О. В. Ануфриева 

 


