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-IТроВесТи профилактиЧескУю 
работУ (лекции, беседы, дискуссии) с родителями онеобходимости соблюдени, o"ru*" и подростками правил безопасного поведения надорогах с привлечением сотрудников оГИБДД оМВД Роосии .rо доо*u"скому району .-провести обучающие JIекции и беседы, конкурсы и викториЕы, открытые уроки,;НffiТrЖ' 
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1.2. организовать проведеЕие наrтоследЕих уроках во Ев ходе которых педагогам необходимо напомниr" o.iii*on;::;ЖlН}ffiJiii"ffi;акцентируя вЕимание на погодных условиях и особенностях обустройства уличЕо-дорожной сети гrри движении по маршруТУ (ДоМ-шrкола-дом) ( bdd-eor.edu.nrleor/180).
1,3, Организовать обновление информации для детей И родителей (законньж
tr.}]iтж*":;":,",-ах безопасности дорожЕого движения, rrитывfuI материалы по

Jj":Ж#:ИРОВаТЬ 
(ПеРеОфОРМИТЬ) Паспорта дороясной безопасности в образовательЕьIх



1.5. Переоформить и разместить в местах, доступньш для восприятия детей и родителей
Схемы безопасного маршрута детей 

(дом-школа-дом) единого 
lстандарта. 

Разработать с

обуrающимися 1-4 классов, при участии родителей (закоriньгх представителей),
индивидуaльные Схемы безопасного маршрута детей ((дом-школа-дом)) с использованием
моделирующей программы, р€вмещенной по адресу: htф://passportbdd,ru

1.6. Уделить внимание вопросам приобретения для всех общеобразовательньIх

световозвращающих элементов для Еошения на верхней одежде обучающихся, особенно в

темное время с}"ток. Осуществлять контроль со стороны педагогического состава,

родитепьских комитетов и общественности за соблюдением детьми Правил и

использованием световозвращающих элементов.

1.7" При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусах обеспечить
соблюдение требований Правил организационной перевозки группы детей автобусами,

утвержденньIх постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 20Т3

года J\b1177.

1.8. Взять под личный контроль организацию подвоза обучаюIцихся от места проживания

до базовых образовательньIх организаций и обратно. Усилить контроль за ежедневным
предрейсовым медицинским осмотром водителей автобусов, техническим осмотром
автотранспорта, за использованием ремней безопасности во время движения автобуса,

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

1.9. Привлечь представителей общественных, молодежных и др. организаций к реzrлизации
направленной работы по формированию безопасного образа жизни, rrросвещению

родителей (законньж представителей) в сфере безопасности дорожного движения,

2. Информацию о проделанной работе по Неделе безопасности согласно предложенной

форме предоставить в отдел образованиядо 08 октября 2018 года.

3, Контроль за исполнением lrриказа возложить на главного специалиста Медведеву В.Л.

С. И. КутковаНачальник отдела
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