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ПРИКАЗ 

от 09.07.2021 г. 05-21/12 

Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и назначении ответственного за поездки обучающихся на экскурсии» 

В соответствии со статьей 29 Закона РФ «О безопасности дорожного движения», в 

целях пропаганды безопасного образа жизни в сфере дорожного движения среди детей и 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно - транспортного 

травматизма и перевозку обучающихся во время экскурсий на заместителя директора по 

воспитательной работе Чаплагину Елену Владимировну. 

2. Чаплагиной Елене Владимировне разработать и утвердить План работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма и нарушений правил дорожного 

движения на 2021-2022 учебный год. 

3. Возложить ответственность за проведение инструктажа по БДЦ с обучающимися при 

поездках на экскурсии: 

- на зам. директора по ВР Чаплагину Елену Владимировну по учебному корпусу №1; 

- на зав. музыкальным отделением Панкову Анастасию Юрьевну по учебному 

корпусу №2. 

4. Чаплагиной Е.В. и Панковой А.Ю. работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма проводить согласно плану. 

5. Организовать обязательное систематическое обучение обучающихся навыкам 

безопасного поведения на дороге: 

- уроки ОБЖ - преподаватель ОБЖ Ювакаева Т.А.; 

- беседы на классных часах - классные руководители; 

- внеклассные мероприятия - зам. директора по ВР Чаплагина Е.В. 

6. Работу по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

рассматривать на совещаниях, семинарах не реже одного раза в полугодие. 

Ответственный - зам. директора по ВР Чаплагина Е.В. 

7. Преподавателям, занимающимся с обучающимися, на последнем уроке и перед 

уходом домой проводить 2-3-х минутные беседы о соблюдении ПДД, обращая внимание на 

погодные условия. 

8. Учитывая расположение колледжа по отношению к дороге и необходимость 

перехода обучающимися проезжей части при следовании в колледж и из колледжа, 

составить схему безопасного пути в колледж. 

9. По каждому факту ДТП с участием обучающихся проводить служебную проверку, 

выявлять причину, повлекшую ДТП; обсуждать с обучающимися, педагогами и 

родителями с целью недопущения подобных фактов. 

Ответственный - зам. директора по ВР Чаплагина Е.В.  
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Директор 

10. Заместителю директора по АХР Керженцеву И.В. разработать и утвердить схемы 

безопасных маршрутов обучающихся ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. 

Р.К. Щедрина. 

11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Н.В. Берковская
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