Брянская городская администрация
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«ГИМНАЗИЯ №1» г. Брянска
241020, г. Брянск, ул. Менжинского, д. 6
тел: 40-05-63
факс 59-95-63
gymn_ 1@mail.ru

Приказ
от «____» ____________ 20___ г.
№ _____
О назначении должностного лица,
ответственного за профилактику
за работу по профилактике дорожнотранспортного травматизма.
В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий среди
учащихся и активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в 2019-2020 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить заместителя директора по воспитательной работе Сурсякову Ирину
Анатольевну, ответственной за работу по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
2. Включить в должностную инструкцию заместителя директора функцию по
организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
3. Сурсяковой И.А. создать отряд ЮИД.
4. Назначить ответственным за работу отряда ЮИД Куланову И.В.
5. Сурсяковой И.А. создать агитбригаду по пропаганде БДД.
6. Назначить ответственным за деятельностью агитбригады по пропаганде БДД
Зайцеву Е.В.
7. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ
«Гимназия №1» г.Брянска

___________

/А.М. Кравченко,/

Приложение №1

План работы отряда ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ
МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска
на 2019-2020 учебный год
№

Мероприятия

Сроки

1.

Создание отряда ЮИД и организация его работы

сентябрь

2.

Знай и соблюдай правила дорожного движения

сентябрь

3.

Посвящение первоклассников в «юные пешеходы»

сентябрь

4.

Выявление детей, имеющих

сентябрь

велосипеды. Организация с ними

занятий и принятие зачетов по правилам дорожного движения.
5.

Оформление общешкольного уголка по безопасности дорожного

октябрь

движения
6.

Месячник «Внимание, дети!»

сентябрь,
май

7.

Особенности движения транспорта и пешеходов в осенне-зимний

ноябрь

период
8.

Проведение практических занятий с учащимися начальных классов

в теч. года

9.

Участие в районных мероприятиях по ПДД

в теч. года

10.

Осторожно, гололед!

декабрь

11.

Где можно кататься на санках, коньках, лыжах.

январь

12.

Рассказ об интересном мероприятии по ПДД (соревнование, конкурс,

февраль

викторина)
13.

Пусть ничто не омрачает твой отдых (перед каникулами)

14.

Для вас велосипедисты.

15.

Здравствуй, лето! (о поведении на улице и дороге по время летних
каникул)

март
апрель
май

