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ПРИКАЗ
«30» августа 2019 г

№130

О назначении инструктора
по безопасности дорожного
движения на 2019-2020 учебный год
В соответствии со статьёй 20 ФЗ № 196 от 10.12.95 года «О безопасности дорожного
движения" и целях повышения эффективности работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма среди школьников
приказываю:
1. Назначить учителя автодела Фомина Анатолия Ивановича инструктором по безопасности
дорожного движения на 2019-2020 учебный год.

2. Вменить в обязанности Фомина А.И:
2.1. организовывать работу водителей в соответствии с требованиями,
обеспечивающими безопасность дорожного движения;
2.2. соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим
труда и отдыха водителей;
2.3. создавать условия для повышения квалификации водителей транспорта,
обеспечивающих безопасность дорожного движения;
2.4. анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и
нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им
транспортных средств;
2.5. организовывать в соответствии с требованиями настоящего Федерального
закона, Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" проведение
обязательных медицинских осмотров и мероприятий по совершенствованию
водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
2.6. обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств
требованиям безопасности дорожного движения и не допускать
транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей,
угрожающих безопасности дорожного движения;
3. Проведение занятий с классными руководителями по курсу «Безопасное поведение
на улицах и дорогах»;
4. Создать отряд ЮИД.
5. Обучить членов отряда ЮИД правилам дорожного движения, фигурной езде на
велосипеде по транспортной площадке, занятиям велотехники.
6. Создать школьную комиссию «За безопасность дорожного движения», назначить
ответственную Масалытину Н.Ф., заместителя директора .

7. Утвердить план проведения мероприятий, направленных на профилактику
детского травматизма на улицах и дорогах Российской Федерации на 2018-2019
учебный год МБОУ « Роговатовская СОШ с УИОП»
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
воспитательной работе Масалытину Н.Ф.
Директор МБОУ «Роговатовская
СОШ с УИОП»

В.Д. Масалытин

