
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(КРИУЛИНСКАЯ СРЕДНЯrI ОБrТIЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА>

прикАз

от 27.02.2020 t. М 102-ц

село Криулино
Красноуфимский район

Об усилении мер по профилактике
гибели и травматизма детей
Еа железнодорожных объектах

На основании информациоЕного rrисьма Министерства образова}IиrI и молодежной
политики Сверлловской области от l7.02.2a20 Ns a2-0I-82/\657 по информации
Угrравления на трi}нспорте МВД рФ по УралъскомУ федера-тrъномУ округУ )

информациоЕIIого шисьм& моуо МО Красноуфимокий округ Ns 125 ат 1902.2а20r.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по воспитательпой работе Валиевой В.н.:

вкJIючитЬ В КомплексньЙ план по профилактике бсзнадзорности и
цравоЕарушений средl ЕесовершеIrr{олепtих мероприятиr{, шредуоматрЕвающие
просвещеЕие обlпrаrощихся uо вопрOсilL{ формироваЕиrI навыков безопасЕого цоведениJI
на объектах железнодорожной шrфраструктуры.

вклюlмтЬ в ГIлаН инсц)уктажей на 2019-2о20 уч.год шроведеЕие иЕструктажей по
р€lзъяснению правил поведениrI Еа жеJIезной дороге в конце каждой 1"rебной четверти;

привлекаТь к профилактической работе сотрудников ПýН ммО Мо России
кКрасноуфимский}i шо рr}зъястlениIо шр€lвип II0ведеЕиl{ на железЕой дороге;
2. Соцшальному педагоry дбзаловой Е.Р.;

при проведении иЕд.IвидуаJьIIьж профилактяческих бесед с обуrаютцимися,
склоЕными к десIруктивному поведеЕию, вкJIючr}ть обсуждение с обучаrощимся воIIросов
безопасного IIоведеЕия Еа железной дороге;
3. IIреподffвателю - органЕзатору ОБЖ Щружининой М.Л.:

включить в ПлaIл работы Ео профилактике ДДТТ мероЕр!ilrтия,
продусматривающие г{росвещение обучающихся по Boпpocalvr формировапия навыков
безопасного IIоведеЕуIя на объектах железнодорожной инфраструктуры.

вести Еа уроках оБж рабоry шо формированию навыков безопаспого поведеЕия на
объектах х{елезЕOдоротсной лшфраструктуры.

провести проверку знаний правил безопасного
поведеЕиrI на объектах жепезнодорожной проверки провести
индивидуальную рабоry по устранению
4. Классным руководителям 1-10

провести иЕструктажи по в
конце каждой улебной четверти с

:

ВЕРНА:



5' Специалисту по охране труда Симоновой м.с. разработать Инструкцию для
обучающихся IIо профилактике гибели и травматизма детей на объектах
железнодорожной инфрастрчк,Iуры.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.директора
МАоУ <Криулинская СоШ>

С приказом ознакомлены:

Дружинина М.JI.
Абзацова Е.Р.
Вациева В.Н.
Симанова М.С--.

Веденькова Л.А.
Истомина Н.И.
Каптиева о.В.
Кельсиева Е.В.
Кинёва Н.П.
Козионова И.В.
Колчанова И,Н.
Кузнецова Т.И,
Нарчьiсова Н.Г.
Обухова Л"И.
Пяткова Н.М.

Разыкова Е.Г-
Рыжакова Н.В.
Старцева М.В.
Телеусова Л.В.
Третьякова С.R.
Хузин Р.И.
L[Iлrринкина С.Л.
Попова /{.Н,
Мишина к].А.
Попова С.А.
Сердитова A.fi.
Садыкова А.И.
Актимирова О.В.
Набиева Е.В.
Наймиева Л.П.

В.Н. Валиева
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