
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

ПРИКАЗ 
 

от 26 августа 2019г.                                                                                № 162-ОД 

 

 

О назначении лиц,  ответственных за работу   по профилактике   

дорожно-транспортного травматизма в лицее в 2019-2020 учебном году 

 
 

 В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий 

среди  учащихся и сотрудников МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А. 

Котенко г. Ейска МО Ейский район  и активизации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2019-2020 учебном году  

 п р и к а з ы в а ю:  

1. Назначить заместителя директора Чупрынину Марию Викторовну   

ответственной за профилактическую работу с учащимися и их 

родителями по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБОУ лицей № 4 им. профессора Е.А.Котенко г. Ейска 

МО Ейский район 

2. Назначить специалиста по охране труда Леншину Людмилу Ивановну 

ответственной за профилактическую работу с сотрудниками лицея по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ лицей № 

4 им. профессора Е.А. Котенко г. Ейска МО Ейский район  

3. Заместителю директора  Чупрыниной М.В.: 

3.1. составить общешкольный план по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (срок – до 29.08.2019г); 

3.2. организовать совместно с педагогами работу по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма среди учащихся и 

родителей (срок - регулярно); 

3.3. осуществлять помощь педагогам школы в планировании работы 

по данному направлению (срок - регулярно); 

3.4. контролировать выполнение мероприятий плана школы и планов 

воспитательно-образовательной работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и воспитанию у детей культуры 

безопасного поведения на улицах и дорогах (срок - регулярно); 

3.5. информировать на педсовете педагогический коллектив о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма с учащимися, 

о результатах проведенной работы (срок - регулярно); 

3.6. проводить общешкольные родительские собрания по вопросам 

роли семьи в профилактике детского дорожно-транспортного 



травматизма и привлекать совместно с классными руководителями 

родителей к работе по профилактике ДДТТ (срок – по плану); 

4. Специалисту по охране труда Леншиной Л.И.: 

4.1. проводить по фактам ДТП с участием учащихся и сотрудников 

МБОУ лицей № 4, на основании представления (информации) 

ОГИБДД по Ейскому району и проводить  профилактическую работу 

(дополнительно инструктировать сотрудников,  учащихся и их 

родителей о соблюдении ПДД), предоставлять отчет о проделанной 

работе в УОА в течение 10 дней с момента получения информации о 

факте ДТП. 

4.2. организовать общешкольные уголки по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, контролировать наличие и 

информационную насыщенность уголков по БДД в классных кабинетах 

(срок - регулярно). 

5. Классным руководителям: 

5.1. проводить с учащимися и их родителями (законными 

представителями) профилактическую работу по пропаганде ДТТ 

регулярно; 

5.2. довести до учеников номера телефонов служб спасения и 

порядок их вызова к месту несчастного случая; 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                     Н.В.Мосина 

им. профессора  Е.А. Котенко     

г. Ейска  МО Ейский район 

 

 

 
 


