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О соблюdенuu правllл безопасноео
перехоdа zрупп dеmей через проеюrсую часmь

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного ц)tlвматизма, профилактики
безопасного поведения детей на дороге

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по воспитательной работе О.Б.Бурмистровой провести с
педагогическим коллективом совещание по вопросаNd профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма.

2. При организации внекJIассньж мероприятий, связанньгх с пересечением проезжей части,
количество сопровождtlющих назначать из расчета: 1 сопровождЕlющий на группу детей в
количестве l0 - 15 человек.

3. Классным руководителям 1 - 11 классов для безопасного пересечения проезжей части с
группоЙ детеЙ при проведении внешкольньD( мероприятий иметь флажки красного цвета в
количестве двр( штук.

4. Классным руководителям 1 - 11 классов для безопасного пересечения проезжей части с
группой детей следует придерживаться следующего порядка:

r' первый сопровождilющий, убедившись в бозопасности своих действий, с поднятым
флажком доходит до середины дороги и, предупреждtш водителей о переходе колонны,
поднимает флажок над головой.

/ второй сопровождающий, убедившись, что все транспортные средства остановились,
начинает перевод колонны; дойдя до середины проезжей части, он останавливается с
другоЙ стороны от первого сопровождающего и пропускает вперед колонну. Когда
проходит последняя пара детей, оба сопровождalющих уходят вместе с ней.

5. Сопровомtlющим группу детей педагогilпil выбирать маршруг движения пешей колонны
с учетом наиболее безопасного пуtи. При этом пользоваться всеми Правилалли в соответствии с
п.4.2ПЩ,.

6. Классньпл руководителям 1 - 4 классов для безопасного пересечения проезжей части с
группой детей иметь не менее двух комплектов светоотражающих жилетов.

7. Классным руководителям и учитеJulм-предметникslп,l сопровождение организованной
пешеЙ группы детеЙ осуществлять только по письменному распоряжению директора школы и
после проведения соответствующего инструктажа при условии внесения соответствующей
записи в журнал регистрации инструктажей.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор МБОУ кШкола Ns 39
кЦентр физико-математического обрzвования) О.Е.Сафронова



ознакомлены:

Бурмистрова О.Б. /ц/

11А Хохлова о.А. fra4,- 5А Егорова О.Е. И/"rl
11Б Анцупова И.В. //jJlr 5Б Рынгач Т.Б. аУl
10А Сметанина Е.С. hrr'i 5в Миничева Е.А. ,#-
10Б Нехаева Е.А. ,//л/ 4А КуприяноваИ.И h,оt
9А Щворечкая К.,Щ. 4Б Кошелева С.А.

9Б Еремеева К.В. 'Ы,п 4в Зарицкая О.В.
'lr1,1

8А Гурова Т.В. Jll зА Баринова Е.С. fulo -
8Б .Щемина Л.В. ,ь зБ Майс Г.Б. а!

8в Ананьева Е.М. /й,l n зв Богушевская А.Д. lt*,, ,l

7^ Мартос.Щ.В. *ra/ 2л Тыртышная А.М. -
7Б Бурмистрова О.Б. lvrhl/,, 2Б Трошкина М.Г. сИ/"r р
7в Малахова Н.С. lr,/ 2в Драгун М.В. ш4ffi
бА Говорская К.Ю. 'kt 1А Буркевич Е.С. {,' U
бБ Ягодкина Т.С. 64.а/" 1Б Емелина В.о. 'd,la Х
бв Байзер М.М. Ёл lB Пыткова И.о. ffir

,муr


