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ПРИКАЗ 

 

«31»  август  2016г.                                       № 58/1                                          с.п.В.Балкария 

 

О назначении ответственного за работу по профилактике ДДТТ 
 

 В соответствии с необходимостью планомерной систематической работы  
по предотвращению ДДТТ 
Приказываю: 
1.Назначить ответственным лицом по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на 2016 – 2017 учебный год Темукуеву Р.А. 
 В своей работе ответственное лицо руководствуется Законом РФ «О безопасности      

дорожного движения», основополагающими документами «Правил дорожного      движения 
РФ», приказами, инструкциями и др. соответствующими документами. 
 В обязанности ответственного лица входит: 
 Организация      плановой учебной и воспитательной работы с учащимися. 
 Осуществление      систематического контроля за выполнением учебной программы 

по  правилам      дорожного движения» и воспитательных мероприятий в соответствии с 
планом      работы учреждения по профилактике ДДТТ. 
 Участвует      в составлении плана учреждения по разделу «Профилактика ДДТТ». 
 Участвует      в организации методической работы учителей и контролирует ее. 
 Участвует      в организации работы по повышению квалификации учителей 

преподающих ПДД. 
 Осуществляет      постоянные рабочие контакты с районной ГИБДД, школьной 

группой ПДН,      районным НМЦ и родительским комитетом учреждения. 
 Ведет      учет нарушений ПДД учащимися (по карточкам из ГИБДД), 

разрабатывает      предложения по их устранению и проверяет выполнение намеченных      
мероприятий. 
 Участвует      в создании и оборудовании кабинета и уголков по ПДД, специальной 

площадки      для практических занятий и информационных уголков по безопасности      
движения. 
 Участвует      в разработке безопасных путей движения учащихся в микрорайоне 

учреждения,      в создании соответствующей схемы. 
 Контролирует      работу по постоянному обновлению информации по БДД и схемы 

безопасности      движения учащихся в микрорайоне учреждения. 
 Ответственное       лицо представляет учреждение в местных государственных и 

общественных       организациях по вопросам обучения учащихся ПДД и обеспечения их  
безопасности в дорожном движении. 
 Вся  работа учреждения по вопросам безопасности дорожного движения 

проводится       по утвержденному годовому и месячным планам. Проект плана должен 
быть       предварительно рассмотрен на педсовете школы. 

 

 О выполнении плана мероприятий по предупреждению ДДТТ ответственное лицо 
регулярно информирует директора учреждения. 

 

Директор школы: ______________ / А. А. Таукенов/ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


