
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» 

(ГБОУ прогимназия № 675 «Талант») 

 

ПРИКАЗ 
 

от 23.08.2022           № 184- ОД 

 
Об организации работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма  

в ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» в 2022/2023 уч. году 

 
Во исполнение Распоряжения Комитета по образованию Правительства  

Санкт-Петербурга от 17.09.2020 № 1746-р «Об организации деятельности в сфере 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в Санкт-Петербурге», в целях 

организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ГБОУ 

прогимназия № 675 «Талант» в 2022/2023 учебном году    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» в соответствии с нормативно-

правовой базой по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и в 

соответствии с утвержденным планом работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022/2023 уч. год. 

2. Утвердить План работы ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения на 

2022/2023 уч. год. (Приложение 1) 

3. Утвердить Паспорт дорожной безопасности    

4. Утвердить Положение об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) (Приложение 2) 

5. Заместителю директора по воспитательной работе Ляне Алиевне Бжунаевой включить 

в план воспитательной работы на 2022/2023 уч.год раздел «Мероприятия, направленные на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма». 

6. Назначить ответственным за организацию работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения среди учащихся 

на 2022/2023 учебный год, Бжунаеву Ляну Алиевну, заместителя директора по воспитательной 

работе.  

7. Ответственному по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Бжунаевой Ляне Алиевне обеспечить участие учащихся ОУ в мероприятиях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма школьного, районного и иных уровней 

согласно Плану работы ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пропаганде безопасности дорожного движения на 2022/2023 уч. год. 

8. Назначить ответственным за организацию перевозок организованных групп детей  

на 2022/2023 уч. год Бжунаеву Ляну Алиевну, заместителя директора по воспитательной 

работе.  

9. Ответственному в ОУ за организацию перевозок организованных групп детей 

Бжунаевой Ляне Алиевне, заместителя директора по воспитательной работе. , ответственному 



в ОУ по охране труда Мишихиной Галине Васильевне. совместно  

с заместителем директора по учебной работе Казарцевой Натальей Михайловной, обеспечить 

контроль организованных выходов и перевозок групп учащихся в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп 

детей автомобильным транспортом» от 21.09.2006 г., Постановление Правительства №1527 от 

23.09.2020  

10. Бжунаевой Ляне Алиевне, заместителю директора по воспитательной работе, обновить, 

согласовать в отделе образования администрации Красносельского района и отделе ГИБДД 

УМВД России по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга и опубликовать на сайте ОУ 

Паспорт дорожной безопасности ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»  

11. Заместителю директора по учебной работе Казарцевой Наталье Михайловне 

обеспечить внедрение учебного модуля «Дорожная безопасность» в курс «Окружающий мир» 

для учащихся 1-4 классов, согласно программе, разработанной Санкт-Петербургской 

академией постдипломного педагогического образования, в соответствии с рекомендациями 

Комитета по образованию. 

12. Продолжить работу в ГБОУ прогимназия № 675 «Талант»  отряда Юных инспекторов 

движения из числа учащихся. Руководителем отряда ЮИД назначить Крылову Татьяну 

Викторовну, учителя начальных классов. 

13. Руководителю отряда ЮИД Крыловой Т.В совместно с ответственным  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Бжунаевой Л.А: 

− Подготовить документацию отряда ЮИД (списочный состав согласно форме 

(Приложение №3). 

− Обеспечить участие членов отряда ЮИД в организационно-массовых мероприятиях 

школьного, районного и иных уровней согласно Плану работы ОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения на 

2022/2023 уч. год. 

14. Классным руководителям: 

− Ежемесячно проводить с учащимися на классных часах занятия по изучению правил 

дорожного движения, согласно программе (если есть название – указать), утвержденной в ОУ. 

− Проводить целевые инструктажи по соблюдению правил дорожного движения 

с учащимися, выходящими на мероприятие за территорию ОУ, с записью в журнале. 

− Обеспечить систематическую работу с родителями по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Привлекать родителей к участию в тематических мероприятиях. 

− Содействовать участию детей в школьных, районных и мероприятиях иного уровня по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма согласно Плану работы ОУ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности 

дорожного движения на 2022/2023 уч. год. 

− Фамилия, имя, отчество оформить стенды по безопасности дорожного движения 

с информацией об ответственных за профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательном учреждении, о плане работы, об основных маршрутах 

движения «Дом-школа-дом». 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                  О.В.Гордеева 

 

 



Приложение № 1 к приказу № _______ 

От «______» _________________2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 



 

 

 



Приложение № 2 к приказу № _______ 

От «______» _________________2022 года. 

 

Положение 

об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) 

1. Общие положения 

1.1. Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения школьников, 

которые создаются с целью воспитания у них гражданственности, высокой обшей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения на дорогах среди детей младшего и среднего возраста. 

1.2. Основными задачами отрядов юных инспекторов движения являются: 

• активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников активной 

жизненной позиции. 

• изучение правил, безопасного поведения на дорогах, овладение навыками проведения 

работы по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой работы среди детей. 

• овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

1.3. Отряд юных инспекторов движения создается из числа школьников 

прогимназии. 

1.4. Администрация общеобразовательной школы подбирает организатора работы с 

отрядами юных инспекторов движения из числа учителей. 

2. Основные направления работы юных инспекторов движения 

2.1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях полиции, формирование у них правосознания, гуманного 

отношения к людям, чувства товарищества. 

2.2. Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания 

первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с 

оперативно-техническими средствами регулирования дорожною движения. 

2.3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 

движения в школе. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, организация деятельности 

школьных площадок безопасности движения. 

2.4. Организация работы с юными велосипедистами. 

3. Структура и организация работы отрядов юных инспекторов движения. 

3.1. Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть учащиеся в возрасте от 8 

лет, изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

3.2. Отряд создается при наличии не менее 6 человек. 

3.3. Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе устного 

заявления на сборе отряда. 

3.4. Повседневное руководство работой отрядов юных инспекторов движения 

осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общих собраниях отряда. Штаб из своего состава 

избирает командира отряда. 

4. Обязанности и права юного инспектора движения 

4.1. Юный инспектор движения обязан: 

• Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах 

отряда, своевременно и точно выполнять задания командира отряда. 

• Изучать Правила дорожного движения и быть примеров в их исполнении. 

• Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по 

пропаганде Правил дорожного движения. 

• Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в 



предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения. 

• Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом. 

4.2. Юный инспектор движения имеет право: 

• Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и 

вносить соответствующие предложения. 

• Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного 

движения и общественного правопорядка в местные органы полиции и Госинспекции. 

• Участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы по соблюдению 

Правил дорожного движения, организации разумного досуга детей и подростков. 

• Юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде 

грамотами, направляться на районные, областные слеты юных инспекторов движения. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к приказу № _______ 

От «______» _________________2022 года. 

                                Список отряда ЮИД «Светлячок» 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

учащегося 

Дата рождения Класс 

1 
Аболмазова Александра 

Вячеславовна 
11.06.2014 2 «Б» 

2 Берденников Михаил Николаевич 23.04.2014 2 «Б» 

3 Буль Мария Михайловна 16.10.2014 
2 «Б» 

4 Буренкова Ева Константиновна 20.04.2014 
2 «Б» 

5 Василенко Арина Алексеевна 15.03.2014 
2 «Б» 

6 Карапетян Амелия Кирилловна 30.04.2014 
2 «Б» 

7 Кузнецова Алиса Алексеевна 19.02.2014 
2 «Б» 

8 Лошадкина Василиса Артёмовна 09.02.2014 
2 «Б» 

9 Махлина Варвара Никитична 27.12.2013 
2 «Б» 

10 Решетов Арсений Сергеевич 22.11.2013 
2 «Б» 

11 Скачков Марк Валентинович 09.09.2014 
2 «Б» 

12 Стрельцов Кирилл Дмитриевич 19.05.2014 
2 «Б» 

13 Тимофеев Александр Алексеевич 06.06.2014 
2 «Б» 

14 
Хомченкова Александра 

Алексеевна 
29.07.2014 

2 «Б» 

15  Цай Кристиан вадимович 04.05.2014 
2 «Б» 

 
Командир отряда:                                                   Берденников Михаил Николаевич 

 

 

 

 


