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l. ()бlцtr_с полоиссrtия
l 'l 'ОбЩеСТВеННЫй ИIIСrТеIt]'ОР ПО безопасност,и lIорожI,rого i{виiliсIIi,{я я]]_Ilrjс.I.сrIоб lr{ествеIIным работникоN,I LшKOJII)I.
1,2, Инспектор по безопасFIости i]оро)(Ilого /{вижения (Б/J!) ttазllачас.гся lip'rKil.]o\.lдиректором школы перед наLIалом учебноt.о I.ода сроко]\4 IIа 1.ol{ из LIис-ilа IlIl,it.I,IIbIx
с о,грудFIиков шI{оJIы, имеIоIцих шедаIюгиLIе с ко е образо ваIiие,
t,3' Инсгlектор непосреДствеIlЕIо IIоI{LIинr{ется и IIоJ'отче,ге}r в I]I)JIIO,rlIletiии ctJ()1.1xcl,yrl r<rtи ональIJыХ обяз анно стей дl.рекl.орУ UtKOJII)_I.
l,;l,Иtlспеlt,гор l]оД py*ol]o/{cTl]o' диреI('ор а И :]аN,{ес.ги-l,еJlrI ;]lирект()рi. II()ВОСГll]'Га]'е.llЬНОй РабО.ге орl-аrrизует I]cIo рабо.гу Il() Ilpci{) IIpc7\.llcIlLlIo .l{e.l.cKot.o-1ОРО/\НО-траIJспортI,Iого траI]матизN,{а (lц1-1,) cPcltla уtIаIцихся, 1,,.tиl.e-rteii I] }]х1ltl_,tttтелей. J ---__r,_]

l '5'ИНСПеКТОР lЗ СВОей РабОТе руко]lодстI]уется приказаN,lи, иI{с.гр\/кI{ия\,1и,лействуtОш{имИ FIорматиВI.IыNIИ llокумеп.гаN{И tlo гJреl{УпреждеIIИlо /(/{.I'.I, IIрави_ltаrtиДОРО)ItНОГО ЛВИЖеНИЯ, ПОЛДеР}КИl]аеТ IIОС'ГОЯнIIуIо связь с инспек,t,ороNr IIо IIpoIIi.I-aIl;r(cОt ИБДД по СобtлгlскоN{у району,
1.6. I]сю работу rrо rrрофилаi(.гике l{/].г1. иrlспектор cTpol]l. С Y.ler.oM райоltttоI.о гt,|Iaililобщих плерогtриятий.

2.1. Совмесr.ttо с заN,{естителеN,l

ра]/цеJI обшIешкольного пjIаIIа
r rp о ф илактике /J/]Т"Г.

иtIспе
движеIlия.

lIиректора IIо восIlитаl,е,,iьt,{ой рабо'с сос.гаl]"rlяс.г
IIа теttуttlий у.lебttый l.o;l{ IIо из\,LIсI{иIо I I/{l{ и

2.2. ЕlrtегоДно обнов-ltяе1" имеIоLlIиеся с.генlIы, уI.оJIки иJIи кJIассы IIо Ij/{/{, учи.гьIваrIраспоJIо){еIIие шIколы по отFlоше}{ию к проезiкей частl,t и ttеобхоr,пппоarп'r,a,рa"оru
уLIаIJ{имИся проеЗlкей часТи r]рИ следоRаtli.и l] IIJK.JTy и иЗ IIее, сос-,.аI}JIяс.Г CX.N,'\/безсlrtасlIого tIУТи, 11роверяет У у'аlllихся IlaLIaлbIlI)IX KJlaccol] }Iaj]llL]1.1cи r{JIи видуаJIьных MaplшpyToIr.
2,3, ГIри }rаправлении ш]ко-r]ьников на разJIиLI.{ые ]\IaccoBble N,{ероIlрI]rI,гия IIрово;Ilиl.ИJIИ КОНl'РОЛИРУеТ ПРОВе/lеНИе ОбЯЗа'ГеJIЬI{ОI'о иIlструктажа ле.гей и cor.pol]o)tiJ{al()liltlxвзрослых гIо прави;rапr безоtIасного гIове/]еllия Ila проез>ttей час,ги.2,;1, КоllтролируеТ обучение детей oc'o']aN' безопасt-tого IIове/{еFIия l{a дороI.tlх. II()форпlам приемлеN{ыl\{ для школы (уроки в гIрограмме оБЖ, еiкеN,{ссrIItttые бссе.rll)I IIакJiассных Llacax, ежедIIевIIые пятимиI{утки и др.)2.5.Оргат]изует агитациоIiIJо-N,{ассов),lо рабоr,у гlо Б/]/] LIсрсз c,tcIl}IYIo IIеLIil.гI).ll]коJIьIlый радиоузеJI, IIоказ сгIеl(иа_гIьIlых вилеосilи.l'ьмов, IIроI]еJlеllис jIекI{Llй, бесс.,t.



разJIиLIIIых конкурсов, игр, викторин.
2,б,I{онтролируе,г выполнеIIие мерогtрия,гий IIо профи.llак.гиl{е /tli1,1' II()
ОбrЦеШКОЛЬНОМУ ПЛаНУ И IlJIaI]aM восIIи,гательной работы кJIасспь]х р)/коI]оJ{и,гслсii.2,7, Организует проведение дополни'еJIьI{ых бесед с уаIахIиN'ися IIepeJ{ FIачаJ,Iо]\I 1.1

IIосJIе каникул.
2,8,в KoHr{e каждой LIетRерти IIа совеIцаIILIи иJ,Iи пе/Iсовс'с lrrrфорN,ItJр\.е1.
аlrl]\{инисl'Раtlикl и уLIителей о резlTlLтатах гrродеJ]аIrноii рабо],LI и,,,,o,,nnrn., с IIjIa]l()Nl
N,IсроIlриятий на с"цедуюU{уrо учебr{уIо Llе1.I]ср,гь.

2,9,ГIроводит cl]epкy и оргаIlизует рабоr,у по KapToLIKaM Ilаруrшеl1ий lI/l/] /{е.гь]\1и,2,10,ОргаIIизует работу по фактап,r дIП с участием учаlIIихся I'IкоJIы с дс,гь]\,1и.
учI,tтелями' родителями' оf,четы о проllеЛанtlой работе пре/Iос].ав-|Irlе.г I] т,оу() иоГиБдД (инсrтектору по t]ропагаН/]е, курируIоlлемУ lшко-lrу) в l.clleIlиc ?-х llе,цсjll, с
N{oNIetITa получения инфорплаLlии о Дl'I I.
2.1l.ГIринимает уLIастие в гIроведеrIии совеп]аний по вогIросtlN4 безсlпасгtосr,и
дорожного движеFIия.

ва об ости
3. 1.1_{aBaT,b расrIоряжения
коN,I гIетен,гность инспектора.

о[,о llBиitteIIIlя.

3,2,Участвовать в работе пе/{советов, а/IмиIIистра'ивIIых cOBeToI] Li 1.II.
3,3,ВыстуIlать с предложеIlияN,{и по соI]ерLI{еIIстRоваIIиIо мер гlо ttросРи,iак.r.ике /(/{'l"I.3,4, Разраба,гыватЬ учебные IIроI,раN{N,тЫ, ,гвор.lgскИ 

IIриN{еIIя-I.ь новые Nlе1о/lы. (lopпl1,1
t,l IIриеNlы образования.
3.5. Контролировать освоеI{ие учаш{имися программы по l ll{/J.
3.б.Приглашать родит:елей (или JIиI{, их заменяющих) в IIIKO;IY с Ilс.гIьl()
осуществлеI{ия профилак.гической работы.
3,7,З'акомиться с IIорN,Iа,.ивI{о-правоi]ыми и орга}rи:]аI{и()нIIо-]\,1е,гоlциLIсскиNl tl
Nlatl,epr,Iaj]aMи, предстаi]"цяе\1I)INIи аlIN{I4IIистраIIией шrко.llы.

УЧаIцимся I.1 уLiиl,еляN{ IIо BorIpocaN1. l]Xo,IIrlillиN1 l]


