
                               Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                                                 основная общеобразовательная школа №109 

                                                          городского округа Самара  

 

 

                                            П Р И К А З  

                                

 

от  18. 08. 2015 г.                              № 4     
. 

 

 

О создании отряда ЮИД 

 

 

 

  

 

В целях повышения эффективности форм и методов пропаганды безопасности 

поведения на дороге среди школьников, изучения правил дорожного движения, 

привлечения  школьников к пропаганде «дорожной азбуки» среди населения и своих 

сверстников. 

приказываю: 

 

1. Создать в  школе № 109 отряд ЮИД в составе 10 человек на базе 6 «а» класса. 

2. Список  детей  прилагается. 

3. Руководителем  отряда  назначить  классного  руководителя  6 «а»  класса 

Черникову Т.В. 

4. Черникову Т.В. совместно с педагогом – организатором И.В. Бабинцевой 

разработать план отряда ЮИД на 2015 -2016учебный год. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор  школы:                           подпись                                        Козинец О.Н. 

 

 

 

С приказом ознакомлены:               подпись                                       Бабинцева И.В. 

 

                                                          подпись                                      Черникова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа №109 

г. о.  Самара 

                  

 

                                                П Р И К А З 

 

 
    от 18. 08. 2014 г.                                № 3   

 

 

Об организации профилактической работы 

по детскому дорожно – транспортному  травматизму. 

 

            На основании Закона РФ «О безопасности дорожного движения» ст.29 «Обучение 

граждан правилам безопасного поведения на автомобильных дорогах», приказа МО РФ 

№354 от 09.07.1996 г.» О повышении безопасности дорожного движения детей и 

учащихся России»  и в целях предотвращения детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ)  в школе организовать систему работы по профилактике ДДТТ. 

  

     В связи с вышеизложенным   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Разработать план  работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

2. Педагога – организатора И.В.Бабинцеву назначить ответственным за 

профилактическую работу по детскому дорожно-транспортному травматизму. 

 

3. Создать комиссию по профилактике ДДТТ в составе: 

 председатель комиссии - Бабинцева И.В 

Руководитель отряда – Черникова Т.В. 

Ответственный за конкурс «Безопасное колесо» - Семыкин Д.Н 

Ответственная за кабинет профилактической работы – Борщ Д.В. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы:                           подпись                                                   О.Н.Козинец 

 

 

С приказом ознакомлены:              подписи                                               И. В. Бабинцева 

                                                                                                               Т. В. Черникова 

                                                                                                             Д.Н. Семыкин 

                                                                                                       Д. В. Борщ 

 

 

  


