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БОЙОРОТС
«19» октября 2018Й.

№ 76 ПРИКАЗ
«19» октября 2018г.

Об организации работы по профилактики ДДТТ

В целях организации работы по профилактики и сокращению детского дорожно- 
транспортного травматизма

1. Назначить ответственным за организацию работы по профилактики ДДТТ и 
изучению ПДД Гайзуллину Айгуль Сабирьяновну, заместителя директора по 
воспитательной работе.

2. Утвердить рабочую программу ЮИД, совместный план работы лицея с 
государственной инспекцией безопасности дорожного движения на 2018-2019 
учебный год.

3. Утвердить паспорт дорожной безопасности лицея.
4. Утвердить список ЮИД.(приложение№1)

приказываю:

Директор:

С приказом ознакомлена/согласна:

mailto:bashlicey@mail.ru


О бщ ие сведения

м униципального общ еобразовательного бю дж етного учреждения  
«Б аш кирский  лицей имени Рам азана У м етбаева»  городского округа  

город Сибай Республики Б аш кортостан

Тин образовательной организации -  лицей 

Ю ридический  адрес: 453837, РБ, г.Сибай, улица К усим ова, дом 7 

Ф актический адрес: 453837, РБ, г.Сибай, улица К усим ова, дом 7 

Руководители образовательной организации:

Директор: Н угам анов И ш туган Раисович

Зам еститель директора

по учебной  работе: И гебаева А льф ия А зам атовна

Х ам итова А йгуль С алаватовна 

Зам еститель директора

по воспитательной работе: Л утф уллина Л илия С алаватовна

И сянгулова Л яйсан Тим ергалиевна

О твегственн ые

от Г осавтоинспекции: А птикаев А льберт А хнаф ович, 89276358 1 88 

К оличество обучаю щ ихся: 705

Н аличие уголка ПДД: 1 уголок (начальны й блок, фойе 2 этаж ), 2 уголок 
(фойе 2 этаж ), 3 уголок (начальны й блок, 3 этаж)

Н аличие класса по БДД: не имеется

Н аличие автогородка (площ адки) но БДД: не имеется

Н аличие автобуса образовательной организации: не имеется

Время занятий в образовательной организации:

I смена: 8 час. 15 мин. -  14 час. 00 мин.

Телеф оны  оперативны х служ б -  112, 02



Утверждаю
ктор МОБУ

скии лицеи
;баева»
угаманов И.Р. 
9.10.2018г.

План
работы МОБУ «Башкирский лицей им. Р.Уметбаева» но предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних

на 2018-2019 учебный год

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Классные часы: «Правила ПДД для 

пешеходов». Оформление уголков по 
ПДД. Составление планов и рабочей 
программы

Сентябрь Зам директора 
по ВР, 

Классные 
руководители

2 Встреча -лекция с сотрудниками ГИБДД 
о соблюдении ПДД

В течение 
года

Зам директора 
по ВР

3 Беседы с родителями 
«Применение ремней и детских 
удерживающих устройств», «О 
запрещение езды на велосипеде по 
проезжей части дорог» и т.д.

03.09-
28.09.

Классные
руководители

4 Создание отряда юных инспекторов 
движения

Сентябрь Зам директора 
по ВР

5 Инструктажи по ПДД на каникулах, 
технике безопасности

Октябрь, 
декабрь, 

март, май

Классные
руководители

6 Дидактические игры: «Угадай, какой 
знак», «Что показывает регулировщик», 
«Виды транспорта», «Найди и назови»

Октябрь-
ноябрь

Классные 
руководители 

начальных классов
7 Тематические беседы в 5- 6 классах Ноябрь Кл.руководители 5-6 

классов
8 Выпуск наглядной агитации 

Листовки: «Пристегни самое 
дорогое!», «Детское 
автомобильное кресло»; буклеты: 
«Знай правила дорожного 
движения!», «Важнее всех 
игрушек!», «Правила соблюдать 
беды миновать!», «Пристегнись и 
езжай спокойно»; памятки: 
«Водителю-родителю», «Правила 
перевозки детей в автомобиле»

Ноябрь Зам директора 
но ВР 

Классные 
руководители 7-10 

классов



9 Линейки по ПДД перед каникулами Октябрь, 
декабрь, 

март, май

Зам директора 
по ВР,

Кл. руководители, 
Дежурные классы

10 Участие в профилактических акциях 
«Внимание-дети!»

В течении 
года

Зам директора по ВР 
Классные 

руководители
11 Проведение недели «Дорога детства» в 

рамках Всемирного дня памяти жертв 
ДТП:
-акции «Зебра», «Пешеход, на переход!» 
- конкурсы рисунков 
-тематические линейки

Ноябрь Зам директора 
но ВР. 

Классные 
руководители

12 Участие в муниципальном этапе 
республиканского конкурса КВН среди 
учащихся 7-10 классов «Безопасная 
дорога детства»

7 декабря Зам директора 
по ВР

13 Участие в республиканском конкурсе 
поделок «В праздники и будни -  вместе 
с Госавтоинспекцией» среди ЮИД

Февраль Зам директора по ВР

14 Просмотр учащимися спектаклей, 
направленных на обучение детей 

навыкам безопасного поведения на 
проезжей части

В течение 
года

Зам директора 
по ВР 

Классные 
руководители

15 Участие во Всероссийской интернет- 
олимпиаде для школьников на знание 

правил дорожного движения

По
графику

Зам директора 
по ВР 

Классные 
руководители

Зам. директора по ВР Гайзуллина А.С. 

Лутфуллина Л.С.




