
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
имени Героя Советского Союза И.А. Акимова 

города Сорочинска Оренбургской области

П Р И К А З
от 01.09.2017 года № 22

«Об организации в школе работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма»

В целях воспитания у обучающихся школы навыков безопасного поведения на 
дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма недопущения фактов 
дорожно-транспортных происшествий среди учащихся в 2015-2016 учебном году, в 
соответствии с Рекомендациями по организации работы школ по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма УГИБДД УВД Оренбургской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Общее руководство и контроль над планированием, организацией и проведением 
мероприятий по профилактике детского транспортного травматизма возложить на 
организатора ОБЖ Кургинян А.В.

2. Организатору ОБЖ Кургинян А.В.:
2.1. спланировать работу по предупреждению детского транспортного травматизма на 

2017-2018 учебный год в общешкольном плане воспитательной работы и организовать 
планирование такой работы классными руководителями.

2.2. привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 
транспортного травматизма работников ГИБДД, школьного психолога, родительский совет, а 
также шефствующие предприятия.

2.3. в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению детского 
транспортного травматизма организовать проведение:

бесед с родителями на общешкольных родительских собраниях; 
инструктажей по безопасности дорожного движения;

- тематических конкурсов, соревнований, викторин с обучающимися.
3. Назначить школьным инструктором по безопасности движения педагога- 

организатора Кургинян А.В.,которому:
3.1.организовывать работу отряда ЮИД.
3.2.оборудовать в школе уголок безопасности движения.
3.3.оказывать методическую помощь классным руководителям в проведении мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
3.4. перед проведением мероприятий, связанных с выводом учащихся за пределы территории 
школы, проводить инструктажи ответственных за проведение мероприятий о безопасности и 
правилах дорожного движения.

4. Ответственность за проведение мероприятий по предупреждению детского 
транспортного травматизма с обучающимися каждого класса возложить на 
классных руководителей 1-11 классов, которым:

4.1. спланировать работу по предупреждению детского транспортного травматизма на 
2017-2018 учебный год.

4.2. еженедельно на классных часах проводить «пятиминутки» по профилактике 
несчастных случаев на дорогах.

4.3. привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского 
транспортного травматизма работников ГИБДД, школьного психолога, родительский совет.

4.4. проводить инструктажи обучающихся класса о безопасности и правилах дорожного 
движения с регистрацией в классном журнале -  согласно утвержденным директором школы 
тематикой проведения инструктажей и приказами по школе.



4.5. доводить до сведения родителей и делать предметом широкого обсуждения в классе 
каждый случай нарушения детьми Правил движения.

4.6. в течение учебного года в рамках мероприятий по предупреждению детского 
транспортного травматизма организовать проведение:

бесед с родителями на классных родительских собраниях;
выступлений актива класса с объявлением сводок ГИБДД о ДТП на территории 

города и района, случаев нарушения детьми Правил дорожного движения;
4.9. выявить детей, имеющих велосипеды, мопеды; провести с ними беседы о 

необходимости соблюдения ПДД и мерах безопасности на дорогах.
5. Учителям начальных классов ежедневно на последнем уроке за две-три минуты до 

его окончания проводить беседы-напоминания о необходимости соблюдать правила 
безопасного поведения на дорогах, обращая внимание на погодные условия.

С приказом ознакомлен: 
Кургинян А.В.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
имени Героя Советского Союза И.А. Акимова 

города Сорочинска Оренбургской области

П Р И К А З
от 04.09.2017года №44

«Об усилении мер по антитеррористической защищенности»

На основании информационного письма Управления образования администрации 
Сорочинского городского округа Оренбургской области №1293 от 31.08.2017г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Замдиректора по АХЧ Хаджиеву К.А.:
1.1 организовать ежедневный осмотр территории МАОУ «СОШ №3» имени Героя 

Советского Союза И.А.Акимова на предмет антитеррористической 
укрупнённое™ и защищенности до начала занятий. Провести уборку 
подведомственных территории от мусора, выкосить траву, откорректировать и 
доработать инструкции по пожарной безопасности, запретить сжигание мусора 
на территории образовательных учреждений, содержать в исправном состоянии 
проезды к зданиям, сооружениям и источникам протавопожарного 
водоснабжения, содержать в свободном состоянии пути эвакуации, проводить 
ежедневную проверку пожарной сигнализации.

1.2 провести эксплуатационные испытания наружных противопожарных лестниц, 
проверить на соответствие эвакуационные двери, провести проверки 
работоспособности противопожарных кранов, провести ревизию первичных 
средств пожаротушения, проверить аварийное освещение в зданиях школы.

1.3 принять меры по дополнительному усилению охраны школы.
1.4 Принять дополнительные меры, направленные на усиление 

антитеррористической защищенности подведомственных объектов, взять под 
личный контроль каждого руководителя, провести уточнение планов 
пропускного и внутри объектового режимов. Обеспечить постоянный контроль 
над помещениями, территорией подведомственных объектов и прилегающей 
местностью в целях выявления посторонних лиц и подозрительных предметов.

2. Преподавателю-организатору ОБЖ Кургинян А.В.:
2.1 провести антитеррористический и протавопожарный инструктаж;
2.2 провести родительские собрания и заседания родительских комитетов по 
вопросам предотвращения террористических актов и экстремистских проявлений 
повышения бдительности родителей и учащихся во время учебного года.
2.3 Провести в школе тренировки по эвакуации учащихся (воспитанников), 
организовать инструктажи с персоналом по соблюдению норм безопасности 
пребывания учащихся (воспитанников) в образовательных организациях. Отчет о 
проделанной работе предоставить в ОНД и ПР по Сорочинскому городскому 
округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам.
2.4 Организовать проведение дополнительных инструктажей должностных лиц и 
персонала объектов, по порядку действий в случае возникновения угрозы 
совершения террористических угроз, иных противоправных действий. Провести 
занятия (учения) с должностными лицами и персоналом по отработке алгоритма 
действий, предусматривающих эвакуацию людей в случаях террористической 
угрозы и дальнейшее взаимодействие персонала с экстренными службами.
2.5 Подготовить и надлежащим образом оформить наглядную агитационную 
информацию о мерах по защите от террористических угроз, разместить в 
общедоступных местах.
3. Вахтерам Габбазовой Ф.Г., Хисаевой Н.А. усилить пропускной режим в



МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова. Не допускать 
нахождения посторонних лиц учебном заведении. Обеспечить тщательный 
досмотр автомашин и доставляемых грузов в школу.

4. Замдиректора по ВР Хроликовой М.А. ввести дежурства руководителей. 
Соответствующие графики, а также планы проведения массовых мероприятий 
предоставить в администрацию городского округа, дежурные службы ОМВД 
РФ по Сорочинскому городскому округу и ЕДЦС, а также главному 
специалисту по ГО и ЧС администрации Сорочинского городского округа 
Воропаеву А.Е.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы -̂ГВ. Салюкова


