
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 429 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

имени Героя Российской Федерации М.Ю.Малофеева 

(ГОУ Школа № 429 им. М.Ю.Малофеева) 

ПРИКАЗ 
15.08.2016 № 188 

г. Санкт-Петербург 

О совершенствовании работы ОУ в сфере профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма 

На основании Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 12.04.2006 г. № 335-р и на основании постановления Правительства № 1 от 
17.01.2005г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ПЛ. Разработать и включить в годовой план ОУ на 2016-2017 учебный год комплекс 
мероприятий по улучшению организации деятельности школы по совершенствованию работы 
в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
Ответственной назначить Макаренко Нонну Анатольевну - заместителя директора по BP 

П.2. Назначить комиссию по предупреждению детского травматизма в составе: 
Председатель Макаренко Н.А.. - заместитель директора по BP; 
Члены комиссии: Варешина Е.В. - социальный педагог; 

Уколова Н.В. - заместитель директора по АХЧ; 
Медицинская сестра. 

П.З. Павлова Алексея Александровича, преподавателя ОБЖ - назначить ответственным за 
организацию работ по профилактике детского ДТТ. 

П.4. Макаренко Нонне Анатольевне - заместителю директора по BP контролировать 
проведение инструктажа классными руководителями по соблюдению правил дорожного 
движения с учащимися, выходящими на каждое мероприятие за территорию ОУ с записью в 
журнале регистрации, проведенных инструктажей по охране труда при организации 
общественно-полезного труда, внеклассных мероприятий, турслетов, поездок и экскурсий. 

П.5. Павлову Алексею Александровичу - преподавателю ОБЖ совместно с классными 
руководителями разработать и поместить в дневник каждого ученика начальной и средней 
школы (5-6 кл.) схему индивидуального и безопасного маршрута следования от дома до 
школы и обратно в срок до 03.09.2016г. 

П.6. Макаренко Н.А., Павлову А.А. и Уколовой Н.В. один раз в полугодие обновлять 
стенды по безопасности дорожно-транспортного движения с информацией об ответственных 
за профилактику детского ДТТ, о плане работы школы в данном вопросе и об основных 
маршрутах движения «Дом - школа - дом» и опасных местах на них. 



П.7. Классным руководителям 1-6 классов организовать проведение мероприятий по 
профилактике детского ДТТ, обновить и повесить стенды по Правилам дорожного движения. 
Включить в план работы беседы, игры, лекции, просмотр фильмов по профилактике детского 
ДТТ. Ответственного за контроль назначить - Павлова Алексея Александровича 

П.8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по BP -
Макарен HHV .Анатольевну 
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