
N4yH иципальное бюджетное общеобразовательное учре}кдение средняя

обшдеобразовательная школа JФ2 г. Лакинска Собинского раЙона
прикАз

0З августа 20l 8

о создании отряда }оных инсllекторов дви}кения

<!орояtньtй до:зор>

с] целью обесгlе,lения безопасности движения,

доl]оiliн ой азб1, ке, lt з\,Llен 1.1 я rl раl]иJ] доро)iного лt]1,1iI(еIt и я r

jleTc ко го до р oili н о -,гр ан с гl ор],н о го "гр ав N,{ ати зil,{а

11риказыва}о:
1. fiля успешного решения вышеуказанных задаLI, создать отр,Iд юных

инспект6ров двия{ения Llз учащихся 5-8 классов, изъявивIlJих свое

желание активно участвовать в работе отряда юид в колиrIестве 20

человек.
2. Назначить ответс1венных за N{ероприятия по про(lилактике летского

дорожно-транспорт]-{ого травN,lатизN,Iа, соблюлениIо llдД эффек,гивности

работы отряда iоиД в следуюшIем составе:
о рYJ{оводи-гель отряда глазко о.о. _ педагог_психолог]
Ф З11\,1естll,ге.iIь р\,ii(]l]оj{и геJtrI oTprtjta ГIаtll;1,1а гtltзil J].I]. - педагог-

ор l,а[Iлlзаl,ор;

3. ОсновныN{и задачам!1 отряла tОИД явJjялотся:

0 активцое содейс,гвие ttlколе в выработI(е у tпкольникOв ilктI,{вной

iкизненной позицtjи;
о изучение Правил безопасного поведения на дOрогах ]4 улицах,

овладение liавыкап,tи проведения рабсlтьr по пропаганде правt]л

доро)ittого дви}кения и организация этой раrботы среди детей;
. овладение УN,IеНИЯМи оказания первой медицинской помощи

ПосТраДаВШИI\'1tsДоро}кНо-ТраНсПорТныхПроИсшесТВиях.
4. основныN{и направленияN{и работы отряда IоиД считать:

. восt]и,гtlllие у LlJIeF{oB отряда rоиД предаi{носl,и своей Рtlдине на

I-ероических, боевьiх 1.I TpyДoвblx ,градицllrtх lIол[lции,

cPopMlrpoBatlIle Y ниХ правосоЗIlанIlrl, I-\,I,ILILItIOгO от,Ilошегlия к лIодяN,l,

LIy I]cTBL] товар Il щесl BLi.

. \,I.лубJIеt]ное изуLIение Правил дорожного дви}кения, овладение

]\,teTO1,la\,I и прел\ преiliден ия деl,ского дорОЖ[IО-'ГРаНС IIОРТНОГО

,грitвNlа,l,|IзNlа I] }Iillзt,lIiaNItr,I окill]tlниЯ ttcpBclil г]о\,It.lLI\[.t постl)iulalВШI]N,,I

прI.1 /]TlI, знакоNtство с ollepal,tlBII0-1,exl,{lltIecKilNll1 ср,.]lсl,вilNlи

регуJI i4 роваtIия дороiкного дви)I(ениrI ;

лъ 12з

обучения yчаIrIихся

искл}оLlеIlи't слуLIаев



6.

. проведение \iассово-ра:],ьяс]-lительной рабо,гы гIо пропагандс Прави;r

доро}IiFiого дви)I(еFI],lrI в [III(оле с исполъзоRанием техIJических
средств пропаганды;

. уL{астие l] cNIoTpax и сле,гах lоИД, Ko}]кypcax и соревllо}зiltlИЯх

агитбриl,ад;
о организация работы с юными велосLIпедистаN,Iи.

[-lовсе.цrIев}{ос pvI(oB()]lcr во 1lаботойl от,1lllдt1 l{JItbIx }.JнспсI(l'оров ,'1t}И)tеНИЯ

()с) 1tiec гt]_ilriе I til габ l()1,1ll. ltзбирасrtьtti tta обшеr,I собранttи отря/t.i.

Обяrзаrl}Iос,гlJ l1 lI})i1l]a tсrньtй иtlспскт()р дL]и)l(еIIия I-{a с}i,нованИИ

отработ,аtt ной I{ IIс,гl]уti цt1 }1.

7. Контlэtlль за ].1сllол}tениеNt приказii возj]о}I(ить на заN,Iестl,Il'еJlя i\!1peKTopa

по ВР t,{.E. Жарёноваr.

5.

ldирекr,ор
С гtрtltсазоNl озIIilкоN{леll bI l

й l/M 1- II)I{lrllcHolзl
!.r/" l, ( ) ( ).l лl tli()' ;П ,I.В.ПlrIкра гOtsit
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