
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 67 имени дважды Героя  
Советского Союза Евгения Савицкого 

ул. Лунная, д.1, пос. 2-е отделение СКЗНИИСиВ, г. Краснодар, 350077, тел. 258-90-09 
school67@kubannet.ru 

 
П Р И К А З 

 
от 15.08.2022                                                                                            № 419 

 
Об организации работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма и назначении 
ответственного лица 

 
В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди 

учащихся и активизации работы по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма, устранению причин и условий, способствующих совершению ДТП 
с участием несовершеннолетних, предотвращения детского дорожно-
транспортного травматизма (ДДТТ),  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Назначить ответственным за работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год заместителя 
директора по ВР Корж Е.В. 

2. Утвердить план профилактических мероприятий по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год 
(приложение № 1) 

3. Утвердить положение об организации профилактической работы по 
детскому дорожно-транспортному травматизму (приложение№ 2). 

4. Утвердить график работы транспортной площадки (приложение № 3). 
5. Утвердить график работы кабинета профилактики-дорожно-транспортных 

происшествий (кабинет № 1) (приложение № 4). 
6. Классным руководителям 1-11-х классов: 
6.1. Проводить систематически (1 раз в месяц) классные часы, и 

инструктажи по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

6.2. Проводить ежемесячные занятия по изучению правил дорожного 
движения. 

6.3. Продолжить работу по реализации программы «Безопасные дороги 
Кубани» согласно КТП. 

6.4. Предоставлять материалы и отчёты о проведенных мероприятиях 
заместителю директора Корж Е.В. 



7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора Корж Е.В. 

 
Директор МАОУ СОШ № 67  А.Н. Шашкин 
   
 
С приказом от 15.08.2022                                                                                            
№ 419 
 
Об организации работы по профилактике  
детского дорожно-транспортного 
травматизма и назначении ответственного 
лица 
 
 ознакомлены: 
________________ Е.В. Корж ___________________ С.Г. Мазаев 
________________ Н.А. Бондарева ___________________ Т.В. Богданова 
________________ О.М. Сенная  ___________________ А.К. Сучкова 
________________ В.В. Рычкова ___________________ Н.А. Олейникова  
________________ А.Н. Силина ___________________ Л.А. Смирнова 
________________ Н.С. Гурина ___________________ О.В. Федянина  
________________ Л.А. Калашникова ___________________ Е.В. Козлова 
________________ В.В. Хлопцева ___________________  
________________ И.С. Коноваленко ___________________  
________________  ___________________  
________________  ___________________  
________________  ___________________  
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