
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    

ЛИЦЕЙ №45 ИМЕНИ АКДЕМИКА С.П.КОРОЛЁВА ГОРОДА КРОПОТКИН  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

    

 

ПРИКАЗ 

 

№____       «___» ________________  г. 

 

 

О назначении ответственного лица за профилактику  

детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

На основании плана воспитательной работы лицея, в целях организации в 

профилактической  работы по профилактике детского  дорожно-

транспортного травматизма  приказываю: 

 

1. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма в МБОУ лицее № 45  на 2021- 2022 

учебный год и.о.заместителя директора по ВР Куртасову Ирину 

Анатольевну ( 8-928-843-34-51) 

2. Куртасовой И.А.,  ответственной за профилактику ДТП, организовать 

работу по обеспечению безопасности дорожного транспортного 

травматизма и безопасности на железной дороге  с учащимися лицея, 

разработать план профилактических мероприятий  на 2021-2022 

учебный год. 

3. Преподавателю организатору курса ОБЖ Данилову А.А.,  обновить в 

лицее уголки безопасности и  транспортную площадку. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                               Е.Ю.Евсегнеева 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    

ЛИЦЕЙ №45 ГОРОДА КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

    

 

ПРИКАЗ 

 

№____       «___» ________________  г. 

 

 

О назначении ответственного лица за профилактику  

детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

На основании плана воспитательной работы лицея, в целях организации в 

профилактической  работы по профилактике детского  дорожно-

транспортного травматизма  приказываю: 

 

4. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма в МБОУ лицее № 45  на 2018- 2019 

учебный год и.о.заместителя директора по ВР Куртасову Ирину 

Анатольевну ( 8-928-843-34-51) 

5. Куртасовой И.А.,  ответственной за профилактику ДТП, организовать 

работу по обеспечению безопасности дорожного транспортного 

травматизма и безопасности на железной дороге  с учащимися лицея, 

разработать план профилактических мероприятий  на 2018-2019 

учебный год. 

6. Преподавателю организатору курса ОБЖ Данилову А.А.,  обновить в 

лицее уголки безопасности и  транспортную площадку. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ лицея № 45    Е.Ю.Евсегнеева 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    

ЛИЦЕЙ №45 ГОРОДА КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 КАВКАЗСКИЙ РАЙОН 

    

 

ПРИКАЗ 

 

№____       «___» ________________  г. 

 

 

О назначении ответственного лица за профилактику  

детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

На основании письма ОГИБДД ОМВД по Кавказскому району от 

09.08.2016 года,  приказа департамента образования  и науки Краснодарского 

края  от  07.05.2009 года № 1278 и письма управления образования 

администрации муниципального образования Кавказский район от 

12.08.2016 № 4166, в целях организации в МБОУ лицее № 45 

профилактической  работы по детскому дорожно-транспортному 

травматизму приказываю: 

 

7. Назначить ответственным за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма в МБОУ лицее № 45  на 2016- 2017 

учебный год и.о.заместителя директора по ВР Куртасову Ирину 

Анатольевну ( 8-928-843-34-51) 

8. Куртасовой И.А.,  ответственной за профилактику детского  дорожно-

транспортного травматизма, организовать работу по обеспечению 

безопасности дорожного транспортного травматизма с учащимися, 

разработать план профилактических мероприятий  по БДД на 2016-

2017 учебный год. 

9. Преподавателю организатору курса ОБЖ Данилову А.А.,  обновить в 

лицее уголки по безопасности дорожного движения  и транспортную 

площадку. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ лицея № 45    Е.Ю.Евсегнеева 

 

         
 


		mail@lyceum-45.ru
	МБОУ лицей № 45 им. академика Королёва
	Евсегнеева Елена Юрьевна
	Я утвердил этот документ




