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О б ор z аннз а ц u м р tt б alltb:l
lto преOупреlrcDенllю u профuланлl|uке dеtпскоtо lopoakHo-ltlptlttclloplпHoz7

mp{rBJ|tttll1u?Jlrtt во Il полуr.одим 2а2U2а21 уqg6*ruго гOда

П _.^,,-_ лл .--. lЛ d\,,- -лл \a, 17] .ts\D ,,1\л .,я_".л___.л._____ _ п_ _ _L5 c(}(iliic]c,Ttsiiи со ст,+U,рсдсра.iьЁUiti закона "\: 
ji;-'tPj iiiro 00разOБаi-itiii в Рссс;iйской

Фелерацtrtт>, на 0сF{ованиИ постановлеF{ия Прави,гельства Российской Фелерашии о].
] 7 l?.20l3 лЪ 1177 <t,Об yтверilцении ПравиJI оргаf:Iизованной перевOзки группы детsй
автобvсами}-\, поота,новлеtlий Адмиt{истраuив СлlмферOлOльского района о:г i;1.07.2017 Jф l99-
fl tсоб уl=вер}кленtitа Ilсложения оfi tlрганi4зацl..lи llеревозок обчча11]щихся мчнициllальýых
бк}дэкетнЫх оýразirвательýы,Ч __ччрежденrIй Си;vэфеРогIольсr+Г+ pa_i-lоEa Ре,-.пуб"црiк:rr Крыъ..tiл, clT
25,t}1.2018 }i9 ]б-rl <<L) внесении измеl*ениii !r допOлнеrqrtil в lх}{.jТаilоВле}{иý ад}{иFI}Iс1F]ации
Сгtмферогrольского ра,Йоша Республикlr Крыь,t от 14 иlоля 2О17 rода -trГg lgg-пв.пр!lказа
},ýравJIенИя обра.:оваllия 0,Г З0 :iекабрЯ 2020Г ý!824 <Об орi,аНизациIJ гIеревозки ущаliillхся ti
iъ5lз;rз*ват*J,ьнь!N уLlре}iiле}l}-{ях раi.irзнir на [I п*лугФл}lе:*:fi-*]0:l чче6.чог*"-л ГLiДа" с li€лы{i
*бесrэе,iенrlя :{L}*?yr[H{}ýTni KalieЁllýetil.iФгil *бразов;tлtttя обт.iаюtýitхся" {rрGitiriаак}lц!{}a в
Ф"iзitj]енных Еа{L,ле$}tыN ilyнктах. сlýgспечеtlия требс_rванlrй бr.зiэrlаснL}{ти гIрiJ OрI.аFlIiзflвilн}jlэ{ý
ilt'|rt'рр iЁa\ l р\ ll{I _te гсй

!li)ИКд'Jl''tПА}t")
i, [iозJ-]оiкить обrцее руководство пс оргаFIизации работы по профлтjlактrтке детског0
доро}ltн{)_ транспортног0 "гравп,lат}{зма FIa заместителя директOра Ir0 восlп}лта,те.]Iьt*оГт работс
логачёву Еленч Геннадьевнч
2. ВозлонtитЬ 0тветственность }{а ччителя оБ}К Аб;l}ЛХаИрова fdилявера Закlарьяев}il{а, и
к*цассliыХ рyковолителеЙ 1-1l кlrассоВ (Сира ю,с., Смед;tяева Э,С,, Белецкая ll.}{л"
Зr,тядиi;ова з,и," Аб;lямитова А.И.,Мосина R.в., Асанова т.р,, Арсланбекова р.э.,
Ибрагимов З,<}..,Крыкля Л,В.,..МенасOва А.с,., Маркушлrна Л.М.,мишелёва l,.и.,
Кандыплова Н.F., ЛOгачёва Е.Г'.^

{]мед-цяева Э.С].,Аппазова Т.А.,Мустафаева А.А.,СтарикOва Е в ) за 0рганизацt{ю
профилактической рабо,ты с rlаrцимtlся r,{ родителями в течение2020/20i21 учебного года
з. Назначrтть ответстtsенного за организаfiию paýoTbl ]]о сRоевреNте}tно]иу оформлелrttю
за.па безогrаснострr жизнедеятельности учителя оБх{ дбдчлхаrдро*u 

- 
Дчrпяrrера,2. 

.,_, , *.jiji\l!IjbriePJti,;u. {.CTBeTcTseliHb11; ]а органt!ззцiiiс llp<iф;:.l*icT;1,1eclto;-'i работьl -].еlсliого
лорожно-транс{lортнOг,о травý{атизм а :

,{.l "особое Вниlчханrlе уделятъ при прOведе}Iиri родительсtсих собраний правtт1-1аь{ перево.3ки
несовершеннолстнIlх в салоне автоь{обрt;tя. rrеобхолимосrи LlOпользования
оветOотража}оU{ихэлементOв Е trде)кде учаtцихся. а TaKiKe соблюлению скоростнOг0 ре;кима

в тg[{еFtие 2a2Oi\O2tr учебного гола
4.2.Пiэоводить беседы с \,чаlцItr\rися ilо безопасно]\{Y tlp}Ifu{eнeLlr{ю гt{роскутеров. сигв9ев.



ьf8нокФлёс и иных ЁOвр*мфнньlх ýред*тЕ п*редв!fiкения
Ф}к*меýячнсl, в течение 2020/2021 учебного года

4,З"ýклеить в днёвниЕр{ учащихýя *Памятку IФногФ fIешýЕода}
4.4,Оборудовать в закреrшенных кабинетах уголк}I по безопасЕости дорожЕог0 движения

до 15.01.2021
4.5.1-фоводить беседы по irравилам дорожного двюкениrI, фиксировать в х{},рнале

инстрlктахсей клаоса
по flлану

4,6,Спланировать проведение разЕообржных воспитательных мероприятиЙ по
бsзопасности двюкения на дороге 

дс 2*.01,202i
4.7.Принима,гь участие в IIIкOльных мерOшриятиях по fiравилам безопасности дорожЕого
двюкения

постоянн0
5,проводить у.мтелям - ilредметникам на тrоýледнем уроке минутки безопаснооти

ежедневно
5.Сопровождаюш{им (Сира Ю.С., Смеддяева Э,С., Белецкая Д,Н,, Зиядинова З.И,,
Аблямитова А.И.,Мосина В.В., Асанова Т.Р., Ароланбекова Р,Э., Ибрагимов З.Ф".,Крыкля
Л.В.,.,Менасова А.С.,, Маркушина Л.М.,Миrцелёва Т.И., Кандымова Н,Р., JIогачёва Е.Г.,
9, Смедляева Э.С.,Аrглжова Т,А,,Мустафаева А.А.,СтарЕкова Е,В.,Абдугяеиров Д З }

ýри шýревозкg уt{ащихся на 0Ётановках школьного автобуса пер*вФдить обучающи}rся ч€рýз
ýеш8хсдный шереход

шоот&яýýФ

б.Осуществлять контролъ за ЕаilФлнхемостъIо и $ýдер}канисм ржмещёьжой
вр*флшактичеокой информации

шсстояннý
7"Зааяе*тителк} директOра по во;питательной р*боте Лоrач*вой Елене Геннадьевне:
7.1. Пр*r*лекать к проведенкю мер*шриятнFr пs Еред}трЁ]клённю детскФг0 транспФртЕФг*
тр*вматизма работников ГИБýý

l2.1 . Спла*тировать и орга}l}tзовать l-IpoBe/Ieнtre

движенlJя}

II0с j]$я.fiнt)

<t{сдsли безошасностlт доро}кного

aTlpe:rb. 2021

12.2,Заол_vлrrать отчёты ti проделанной работе классt*ых руковолите;rей
январь, 202 1,N{О классньж руitов*лlлтелей

1З"С)рганизовать педагогу - библriотекар}0 Керил.tовоiл Лилtлit Рефатовttе iIocToяI{Ilo

д! f rL l ЁJ ГUЩ_i П' DDiL i u.ri\) ,lrl l vуц t _! lJD,

безопаоностtл дt}ропG{огодtsи)i{ения
1;},,Контlроль за выilолнеl{rtем 1]рика:]а оставляю за )

сtэбой.

/{иректор А.А,Иванушкрша

^}1l 
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