
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ № 3» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ – СТОЛИЦЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З  

          

27 июля 2020 г.   №  _____-о      г. Чебоксары 

 

Об организации работы по предупреждению 

дорожного травматизма среди учащихся на 

2020-2021 учебный год 

 

В целях обеспечения дорожной безопасности учащихся и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, утверждения Паспорта дорожной безопасности на 

2020-2021 учебный год           

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Утвердить Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (далее – ДДТТ) на 2020-2021 учебный год. (прилагается).  

2. Назначить педагога-организатора Антонову А.А. ответственным за профилактику 

ДДТТ на 2020-2021 учебный год. 

3. Создать в лицее отряд юных инспекторов движения (далее – ЮИД) из числа 

учащихся 5 классов. Педагогу – организатору Антоновой А.А. совместно с классными 

руководителями 5 классов в срок до 28 августа 2020 г. определить состав ЮИД. 

3. Заместителю директора Порфирьевой В.С.: 

3.1. совместно с педагогами-организаторами до 31 июля разработать и представить 

на утверждение: 

- план работы с родителями обучающихся по профилактике и предупреждению 

дорожного травматизма среди учащихся на 2020-2021 учебный год; 

- план работы с детьми, имеющими велосипеды и скутеры на 2020-2021 учебный 

год. Составить список учащихся, имеющих велосипеды и скутеры; 

- план работы ЮИД на 2020-2021 учебный год. 

3.2.  совместно с инженером ЭВМ в срок до 31 июля 2020 г. подготовить 

необходимые материалы для Паспорта дорожной безопасности: 

- общие сведения, содержащие фото здания лицея и подъездных путей к нему; 

- район расположения лицея, пути движения транспортных средств и учащихся; 

- организация дорожного движения в непосредственной близости от лицея, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест; 

- маршруты движения организованных групп детей от лицея к стадиону, паркам и 

спортивно-оздоровительным комплексам; 

- пути движения транспортных средств к местам разгрузки-погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории лицея. 

3.3. до 31 июля 2020 г. комплектовать материалы для Паспорта дорожной 

безопасности и представить на утверждение. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор        И.А. Димитриев 

 

С приказом ознакомлены: 

________________ Порфирьева В.С. 

________________ Антонова А.А. 

________________ Филиппов В.Г. 
 

 

 


