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ОБЩИý СВЕýЕНl{Я:

Муниципальнýе бюд:*tетпrt* вбшеобрез€ватgд&116* yч}}€ждеýие

sБч ретская с ред ияя общ е*б вазоват*";rья ая .rцýiо"па>>

Юрпдический *дрЁt ýУ: 665499, Ирqrгtк** gfiл*сть, Усольский район,
д.Буреть, ул-Мвлод*жrr*я, t

Фактллч*скшй адрес ОУ: fiý5499, Еркутýкgя оýластьп Усольtкий райопо
д.Буреть, ул.Молод*жgая, 1

fiиреrrгор ОУ; Халшулхха Елеr:* Владямцравнц тел*фон 8Ё9543}98-8-44

ЗамеtтштнIь дЕректOр8 IIо вGетцтательшой р*б*те: Геручкая ВиктOршя
fi митриtвýа, тегrефо* 89#47ý237б3

Oтветствеrrныfi за мер*fiрllflтЕý п* ярофжJIактиl{е дЁтскаго трflвиfiтизма
ОУ: Корýюшип* Юлкя Сергеевна, тнrеф*н 89149406695

0тветственные от
fityн шцlrпального оргава
образования Заместитель цредседа:grlКо,лtитета по образованrrю

Yco:-tbcKoгo района
tзщдъкq Ва-,Iерлrя Нцц
тел. 8{З95131З-6fr-72

Н ачацьнrлк отдела общего. дсполн ttте;rьного rT дошко;rыrсr-*
образованlм KoMltTeTa гlо *бр;rзованию У со.,rьского района
Г}-ркова Татъяна В асl-лдьевна
те-т. 8{З954ЗiЗ-6{i:Ц

0тветственные от
I-оеавтоl{нспекцни Инспектор по пропаганле БДЛ

ОГИБДД ir4O _L{ВЛ Рсш{и <qУсO$ьск}й}
к апl.tтан полi.шшrl Ад ександров а Ирrrна В аслшъевн а
,гел,89500526776

ОГИБДД МО ]ИВД Рос*ии qtУсольс:крлiц

кагrитан подiгrýtll=ýоr;lано в И;t ья Анатс"цъе в tt ч

тел.,8tЗ954З} 6-J4-94

[''ос}царственный rтrrgпектср БДЛ
оГИБДл N,IQ l\,tВД Роr:ýлЁЕ зýЕgдешЕйii
lrейтенант пс;lш$ти СопЁглтн
тел. 8iЗ9543} 6-78-0В



0тветственный
за содержание
удс,тсодд
Гл ава ад м и н шстрац ии_Iайтур*коrо муциrцrl rl *.rr ьн tгэ образован ия

Буяков Степан Владк*rяравнч, т*л' 8 {39543}9d*l2

Количество обlчаrощ}гýся (воспитаlrников) 0У ?24

I-1а"цичие уго.iIков гrо Бýý лr*tеютя, в фойе l-rc н рекsевццц_2-fgj!rаiкеi&

F{itllичие класса псl Б/]ý Е€-r

[-Iа"чичие автогородка (пловlадкll) по БДД нет

Наличрtе автобуса в ОУ га}е"rь NEýT номер М096АТ138

Владедец автобyса

МуннцпrrальЕое бюд:rсsтцое YчDежление

<<Бyретская с ред няя gбIý Ёоб разо вател ьrrftя ш Ko"ilaD

Время :занятl-ti.r ( посещеrп.rя ) ОУ :

l-ая смена. с 8-30 до 1;l-.{5 ч

внекjIассные занят,L{я: с 14-00 до 2B-Sfi ч

Телефоны оцеративIlых tлужб:

11ожарная охрана 0l. сот .10l

Ilо"члrция 02" сот.102

Скорая 0З. сот.l0З



I.

СОДЕРХtАНtr{Е;

ýI.лан-схемы 0У:
1, paiioH располо)ýения ОУ. rryTl.r лвижен!lя транспортньDi срелств и детеЙ

2, органлtзациrl дорожного двI{жýЕия в неIIосредствецной близости от

образовательногсl учреждЁниЁ с ра: {еrцеý}Iем соогвстýтв_yющих

технических средств дорожног0 двI{}кения. }1аршру,гы движения детей tr

расположение паркOвочных меgт

3. гtутlа двL{жеIлиll трансгrортньlх средств к ]!tecT,a}f разгру,зкl/погрузки !i

рскOъ{ендусмьiх беэtlпасных rryтей перЁдв!i}кения детей по Tepp}ITOpITpl

образоватеjI ьно го },аiрежденrýr

ш. Цнформация об обеспеченtlлt безоilасности перевозок детей
специа.iIьн ыil, трансfi оrJтным средство}I :

1. обшие сведен}lя по автобчсу
2. маршр--rт, движенtlя автобyса

З . безопасное расположен}lе oLrTaHoBKl.r автобуса
4. прrtказ о нtrJначеЕиi,{ отвgтстýеtlного jIица

ШI. Прилолкеfillя:
l, прлtказ о назначеt{Iп.I ответственного по профiтлактике детского дорожн0-

транспортногOтраtsý,{атr.rзма Еа 2*22 -2а2З учебн ы й год

2. п:rан рабоr,ы по профи.,тактl{ке детского дорожно-траЕýпортI-1ого

l-равNt ат1,Iзма на 2а22-2а2З учебныr1 год
З. отчsг о работе rTo шрофвпакт[tке детскOгс дорOжно-траrIспсртFIогL]

траве{атрiзма за 2021-2022 1,чебный год
4. прлrказ о i{азначеш11.1р\.ковсJIlтеля tОИД на2022-202З ,ччебный год

5, п_пан работы IОИД на2а2?-202З учебныi,r год

6. сlтчет о работе К)ИД ,за2а21-2022 л,чебныlYr год



I. Елан-схемы

1. [Iлап-схема райан* рЁеполож*явя 0У,
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2. Схема организаци}I дорожнt}г{} движýннff в ЕеЕэ*рсдств8нн*Ё ýл*lзýtт}l от
образовательцого учре}цд*Еня с рflзм*щеý}Iеlý **ýт*етýтвующнх техfl ических

средетв, м*ршруты дви}ýенЕя дётей н расп*лЁжеýис ýарýýвочных &t*cT

..,,,| остановкаобrцественноготранспорта

двI4жение детей от ь{аршр!тных транспорl"ных gредств

ограждение шкоrtы

---} движение транспортнъiх средств

искусственное освещение

il

чi,
Ё

l]
$]

g,

}

ь

:+ !-l

{*

,":',j.:!

:i;i+:i,li ,

ж

fi
qе

*

&

,i
qt,:,sЦ :cit*. * qri}.

ý
ý
,,а

{
i*
||1,
g

f
,Ё
,\
:it
:е

ý

*
t

.:*

ý



3. Путш движенЕfl транспортнь[х средfтв к HeýT**l разгрузкl#п*грузкн и

рек0 мендуеlш ые шугн п ередвижё[r иff детtй r* T*ppETopLrý *бразоватеп ьfl о го

учреждения

* даижем}",* гi:узgýъ!х транспQэтных средств пý
т€о*ит*рии *бразOЕатвпьногс учр8ждачи я

дgtrжён}4ф детвй и подростноа на T€ppl,lтýpиll
оý ра зоватgл ь н$г* у\*FФ}r{дв,{и я

- м 8ст0 разгру5кillпогрузки
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II. ИнформацЕя tб оýеспечеЕýи бsзtяа*нstтЕ перевозt}к д*т*й tпýцil*льным
тр*fl сIIортным *F*д*тв$м (авт*бу*ом}.

ОБЩИЕ СВЕЛЕНИЯ
Марка газель NВхТ
Моделъ 2?43*3 ТС для *евеввзки
Госуларствсrrт*rй регистраJý{*FIный знак М{}9SАТ lý*RL}ý
Год выцчска 2015
Вдаделец Ц{чниципальшое бюджетrrое общеgбр*зgватfльное yцрещlенцg

Фуретская сЕедrrяt *бщ*оýр*зов*тз.grьвgп школ*l,>

IОридическилi а-хрес ОУ: 665499, tr{ркутская область, Усольскнrf раГлон,
л.Бу,ретьч ул.Ь{олодеlкнаяо I
Фактическtлй адрес ОУ: 665499, [Iркутская об.паtть, Усо"rrьский paйtrнu

д.Буре,гь, ул.}tо"uодежллая, l

2. Орган и,]ацц 0нн 0-технIлческOе обескечен rle
1) Л"цо. отвЁтственное за обеспеченltе безопасност}l д*ро}tного дв1-1х{ения.

Халцудиша Елена Владинýýqцнj, Еазначено IýЕказом Л} 4\1_ от Bl.S9.20??
щд, лроi{rjlо атгестац},1ю - 05.t2.2ý18 года.
21 Организацltя проведения предреI".rсового медI.111инскtэго ссмOтра водI,1теля:

осуцествляет Фе.пьдшер ФАП IIванова 0льт* ýлексаrrдр**на на основании
контI}акта Д} 22 от 10.fi1.2022 года, действителъЁ*r* до 3I .t?"2B22 гояа,
З ) Ор ганиз ация пр оведе ш.lя пр едре il с о в о го технItчL,ского ос1{0тра,гр анспOртнOго
средства: Цлотншýова Ilаталья НикбJае н& oc}loвaнlll,l прцказа .r\},l\1зт
01"09"2022* года, деrlствrттеIьного до З1.08,З{}2З г.. прошjIа аттестац}Iю
05.12.2018 года.
4) Дtrта очередногс технI.1ческого ocýroTpa нояб_Ёь 2$22 года
5) l\4ecTo стоянки автобуса в нерабочее время п.Средцrrй, дQ!,rý
б) оснаrпение тахографом. с!lстемой ГЛО}{АСС осн*щен

3. Сведения о веденн}r ж.yрнfuilа }tнýTpyýTa}fia Хtурцzur ведетýя,.Инстр}rк].ащg
провQдятся с водlrтеле;rt по графлтку.

Доп_чIrrен-
ныо Hap}L

шения
пдд

Фаь.rилия, иь,tя.

{)TliecTBo
Прrтнят на

рабоц.
Стаж

в
кате-
ГopjlrI

D

ýата пред-
{:тOяlý*го

еlсд.
0сь{отра

Периол
проведен}{я
ста]к}{ровкt{

Повыше-
н!{е ква*

ллtфrrк*цtrи

ШIабаrrов
Викт,ор

валентинOвич

15,10"2ýlз
года

ý лст
Зм 18.07"2023

i



2. N{аршрут двцжеlrия *втtбу*а 0У

ffi - жý*т* fiж,едýn{&ж**ýкеr .Wтей

Tsa - марш вут дýи)йения автобуса ОУ



3. Безопагнt}е pacпB"lloi.ieнlte ocтaнoвKlr автобr,tа r ()}-
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Муняцrтrальное бюджетное обще06изовательЕ0е }чрехсдЁнr.rе
<tБуртская сFедняя общсобраsовательýая ýколаi}

IIрикАз
от 0l оен,lтбря2а22 г. ý! 4

Об организацши подвозаи перевозýк
обучающихся школьнын автffiусолt"
в{Ёкачевии отвЕтственýого за Ю}Ц

В целях оýеспечекýя прав обучающнхся на доsтуrrнос общее сбразоваrrке,
оргакиз&ции под8оза drlаюuшхся ý стдаJIенных нас9лешtьж г,rуfirrгов ý Iflколу и ображо
Е обеспечеrrия безопасности шкоJIьЕых переЕOзоiq руковФдсlDуяýь трбовшлиямв
Федеральпого закона от l0.12.95r лЬ 196-ФЗ <о безоrrасýоýти доржного даюкеяиrD}t
постаýовJIеlих Првиreльства РФ от 17 деrсаýря 20t3г. .h&1177 <Об уrвержкеrми Правиrr
оргаrl}rюваrшой первозr*r груrшы лстей автобусаии}, прикапsм Комштета rто обрзовltнию
}{Ь 273 от 0 1.09.202| t., п. 2.2. Устава ОЧ

IIРикА3ыВАЮ:
t. ОТКРШТЬ С 01,09.2022 r" ндо ýкоýчакия 1rчебногФ г,сда реryлярЕое двшкеЕЕе шкоJьного
автобуоа Для пOдвоза обучаюrrшхся с Еlюел9ýного Еуfiкrа д. Кочерлrсово, ý насýлен}rого
пункта п.Срдвяй 8 Ifiколу и обратно,
2. ОтвеТОтsёýность за орпlнизmдrю реrупярного иllршрута ýrксJьýOго автобуса МýОУ
<Бl,ртскм СошD возложлть rra ИвановаАА." завýдующего хозхйgтвом,
3. Иванову А.А", зав9дующему хозяйством:
3.1. ке*амедлнЕльно cooбrrlаTb В Комитет по обрщованию обо вýýх ýJryча.rо(
прOýтаýож9ýия двюкения автобуса по причннам теюil{qеской неисправносж *втобуса,
неудовлетýорптЕJБного эксшIуатilýIшшого соýтOяýия доргil rra маршрут€, угржающего
беаопасносж rrеревоюк дgгей, fi иным причl{нам. Кошм ,rрнйоu о прfiостанOвке
ДВШКеНК{ ШКОЛьЕОгО авmбуса по установленЕýму маршруту ýaýpaBJýTb в Комитет по
обрзованию } течеfiие ýуток;
3.2, в СJтУЧsе шриостsЕоаJlениrr двюкýýня цIкоJьtIsго авmбуоа по реryлярýOму м&ршруту
по npиttlllte ýеудоýяетворвтельного экýпJry&,тационнOrо состояния дорог}t, угржающsг(}
безопасноýти перввозок дgтýй? незамедJп{теJьно сообщатъ в Усольоrшft филиал оАо
к.Щоржная слуяба Иркутской обласm,lli по телефнам: (8+39S+4З) 5-29-18; 6-72-50
(факс);
3.3. СвОёврменво вýосЁть изменеЁия в пЕrспорr uа rпкольньй маршруr с обязапелъшым
И3ВеЩе}lКеМ ОГИБffý М0 МВД Росскп <<Усольскхйlr, бухrшrтерин МКУ <Управление> и
гл. специалиста пý ОТ и ТО,
3.4. ОбеСпечить своýвремеýýOе првýдеfiие гоý}rдарственýого тýхlrического осмотра,
тýхнffческого обслуrerвшия автобуса в порядке }l ýрок}!, опр*д9JIffемые лействуюrцими
нормативными докумеýтами;
3.5. обеспеtlить своевременное прведýЕие прпрйсовнх, меясрейсовых и послерйсовых
мýдиципýкЁх оýi{Orрв всдитýJlя автофса;
3"6 Обеспечить ýадлежащее хр*ненfiе, своевременнOе ýрýIение керrш тахогрф с
аеден}t9м соотвýтствующей докумеýтilции, сохраfiЕость каЙ тахографа" каргы водитýлfi,
З.?" ь срок д0 20 числа текущего месяв IIодакtть заявки на финансирвание ремонта }t

приобртеЕfiх зап8ýньý. чаsreй дrя rýдrотOвки тFЕýпорýrш( средsтв к техпи.Iеýкому
ОСмОту с пFшrложешrем дефкшых ведомостей, по.дкЕсанýьrх мехаýиком адмиfiистращrи
МР УР;
3.8, вести yreT фиванýовыN сFдgгв ýs t}fi]IaTý;
3.9. Ее доЕусмть возмо)m{ости зксtrýуатещrи uIKoJrьHoFo автобуса не Ео rвзкаqению,
4. Возлохсrть ответсIв6ýность на Гlяоптнкову Н.Н., учитеjIff иýтOрии, обязавность
кОнтРолера-механика тý!шЕчgскспс сýстоянIrя школьнок} автобуса, диýпетqвра
автОмобильýого тр}rстrорга 9 выIюлн9нием обязаrтяооreй соrлаýно дOшкноýтýьý(

\



инструкций коffтрýера-мехil{fiка школьЕого автобуса" диспетчýр автомобиJшrоrт}
транýýрга, за выrц/ск на линfiю и обкпеченне экопIryflrации ýIKOJlbýoro автобуса В
технически исправном состоянии.
5. ГfuотнИкозой н"н., кон"рлеРу-механЕЦ/ ЕIкоJIьноrО автоýуса, диqýетчеру
автомобилъного трýсýýрта:
5.1, обеспечнть ЕедлеDIФщеý в свOевременЕое веденне xгypýaJloв усгаIrовленно* формы по
прдрйоовому коЕrроJIIо ТС, ргвстршЕн пЕýтрукгiýкей с водrr,-rcлец прдрйýовых,
послерйсовьrх медиIý&rsш{х ýсм(}тров вод}ттёля, учега тýхýического ýоOтсrlниrl
трнспоргноriо срсдства и епс fiеисtrравнФтей, cBoeBpMcнEoro про8едениЕ То-1, Т0.2,
тQхничеýкого обслуяшаваlrня;
5.2. СВОеВРмgЕIно обеспечлвать ýOдЕтýJIя автобуса иифрмацией об усяOвнflх двIащенЕfi и
работы н& маршруrе и нейходýмой пуге*ой дgt(умеmаш{ей, предуsмотренной
дейgтвующfi }.I з&кOнодатýJIьством;
5.3. Не дОпуске?ь водЕтеJrя к работе и вшпуýк шкOльнýх автобусов яа JIинию:

- без путсвOr0 JIиfiа;
- без эоднтельýкого удостоЕереlrиý на прsво управ*ения ТС;
- 6еЗ свидетеlьства о регЕстраrшrи ТС;
- без та.пона о прхох(дении госудертýевIогФ reхýичеýкэго осмотF;
* без стрховогс поJIиса g6язатs;ьЕоrо ЁтFхсвsilшi грlкланскоfi отвsrfiзýнн,осrr{;
- без проведенця прдрйсозаго мбдýlsлrrскOго оcмсутpe BoдHTeJuI;
- без првелениrt ежедпевног0 тý}ý{и.ýскоr\о обс:tудg.rвания авшбуса;
- беЗ списrса }ltвначенных солрвоýцающ}rх {с Ьазаrrнеrс фамЙлпи, имеýи, отчýства

сопровоэlсдаюIц9го, его телефна), и ýIтиcKa детей (с указанием фаииrмц fi}týfifi, отчествlt
и возраста кфкдого рбенка).6. ШкоЙньй авmбус ГАЗ-АбЖ42-I0l0 {Гаэсrь Next} (гшуларственный
рýгистра.rшоньtЙ uомер М296АТ 38) закрпкть з& 8одитýлем Шабаковым В-В.
7. Шабанову В.В., водитеJIю школьного автвбуса:
7.3. ОбеспечЕъ сýдýржаЕие автобуса в тsЕIичеýкн исýFввслt сФсlоянЕи, своёвременко
OСУЩ€СтВJIять tUиЕово-предупредитýJьные ремонты для ilредупрещдекия отк&3ов при
эксIIJIуаЕtttии еrо на линии и срыва подвOза обучаlоlцихся;
7,4, прйт![ е]кегсдны9 занrrrия по 20-часовой rроrрлtме Пýý" вкпючающей прверку
зIIаншя Правил дOржt{ого двIФкýнýя, прflвЁл пýревозки fiaсýrýK}rpos и багаэка ýа
автомобнЛьиоМ трансЕорте, пзJлеЕие тшIичýых дорожýо _ травсmOршых сатуаuий
ПОВЫшепНОЙ опаýносж, оýЕоs безопаоuого ynpasJreн}r* аrтобусом в сложýьý(
мЕтеоуýловиrDr,
7.5. нероснитеJrьýо соблюдать вýе меры по прфuлаrпаке новой коронавирусной
инфекшl,пr.
8. Назначllть Мязиrrу м.л., преподаветýJtя-OргаrrизflтOра оБЖ, руководитýfiем 0тряда
ЮlЦ на2022-2023 учебньй гол.
9. НаЗНачить KopHrclrrиHy Ю.С., препод4вателя-организsтор ОýЖ, ответственным лицOм
за профлrлаrсmку ДДТТ tM 2Q22-2023 утебньй гол.
I0. F{азначить tутвgтýтвенными:
l0.1. Давьцову И.И' биб"пиоreкаря, ýтветýтвешrсму Jrицу за организаýию финанссвого
KoýTpoJuI и перисдичноýть ЕрsвЁдеfiI|я плмOвых првýрок МБОУ кБурrская СОШ>, за
свýрку факшrческого ýок*за,нцý сшt{долdsтр* ý данrrим}l пlrгевопо JIиста.
10.2. КОРтюшипу Ю,С- преподаватеrlя-орr€!ýиз,}тора ОБ)trq kfuзину М.Л., советника Ео
ВОСПИТаТеJЬfiоЙ рботе, Хялнулину Е.А., ýощfiLJького Еедагог& Брис А"Н., Jлмтеля, за
Фрrацизащfiо сопрвождения джfi Еа реryпярloм uкольýом маршруте Бурть-
КОЧеРllКОвО с выЕоJшеfiЕем оýязаflýgýтýй ýог.!Iаýflо доrрккостной яýструкции
ОТВетСтвýнного лица за ýоIIрвсжде*ше обраюlýдхсý 80 время первозок t{a luкOльfiом
аетотрfiIлсýорге по графrасу:



Покеделъrrик, вторýик! ср9да, четверr, пятýЕца:
1 рйс - Бучис А,Н.,
2 рйс - Мязина M.Jl.,
3,4 рейсы * Корrrюшнrrа Ю.С.,
Рейсы ilосле урков * Халку.гплtи Е.А, {m*}, КорнюшЕн& Ю.С. (вт, ср, чтв, rп}
10.3. Корнюuшýу Ю.С., прsгrодаэtlтеяя-арвиизffrори СЁК, зе paýcмoтpelff{e ýопрсýв IIс
ГIДДТ Еа пýдагOгвrffiýких ýовета}(" QOвGщаfiЕях, родительсшлх собрнкях не рg)кý 2-х раз в
тgчениý учсSкоrс гола.
11. и iiii];i":i:_:il;i ;.l

1 l, i.i.: : i,'j i 1-i:'1!l!li. :: ýл:икт ý8знач8ýжяii;ji._]\1l,], :] ]1!] ii|l;iil

l шйс т.4а ;i i,. i]i_ i i- i,i.; д. ýуреть
'i i ,',, ] 7 ,]',_,]j] п.Кочсрнково2 рейс
&,15 п. Кочернково д.Бурсть

3 рейс 'i 
.: 

'.,
д.ýтреть п.Кочерttково

g_4* r| i-, {]lj{lii.i !-,ijEi., .:i, fi".'iri: i l,

4 рейс i . -,i 'i "', д.Буретъ ii. i,.,.;,-l i:i ;; l :;г;вi ;

_]- l)\ ilf ib{.}t) ] ii ш" Клэч*риlсово

п.Кочерикоrо5 рйс посýе ококlини, урЕов

учаIIID{ся I шасса {1
четвсрть}

л. Бурть

*, ýур*ть п.Кочеряково6 рйс после окончания уркýý
уч8ццхся Ealrambnb{x

кпаýýов
д. Бурть л"Срелнкй7 р,itc послý оконча}l}lя уркsв

учашихся среднегg и
старшего зЕеIrа

8рейс посJIе 0кOшrакрrя }рков
уs*IýD(ея сýдýегс и

ýтаршего звýн&

д. Буреть п.Кочериково

п.Срлний9 рйс после окоЕчанкя урков
учллJц}rхся ореднего и

ст&ршsго звýýа

д, Буретъ

10 рйс l?"00
посrls црведýfilrя

конýуJIьтеIшй и заяяжfi
кру}кков

допоjIкитеJI}ного
обрзовашlя, р*6оты ГТIý

д. Бурть rr.Кочериково

14. Утвераить сýиски дст€й

I оейс:

,тчь {i} i,l

] j'r_',l,,,jrt;' li ll:э ], i]l^,
n

2 i,i. j ilri]:_.:;11:.l i: 1.,;i] 
] ii ]i! J

_] i.i,,''i; i:,il.a,:., : ] l,:.',l :,,: l 5
4l 'ý*гз,н*ва марltя бl
5 i ;ltt;i;.ir,iill;,iiiii,,i t-i:_:,, i i: i,

Харижrн*ва Наtтя l"l

7 Х*ьqяксtва К*скрlя :';

8
.t



J ii ;l зilа ц,-rв Рtl rlal t

ii] 8асильцова Вльга о

11 Лузан Данил 9
l2 звягнrrцева Викmрия }
13 Зел*tлк* Алек*андр t
14 Зыряж*ва В+tK"rclpl*x 7s
l5 степановаюлия 11
зб Кузяецова Алексаrrдра |tr
17 Караг,y;rив Руслаrt t1
l8 Кg,заrrцев Анярей tI
Io

_Qgщежов Ярослав I1
2с Зопоryжана Анастасия "7

ZрqМ,

"?gфg.

ж ФИ обrlаюцсгоея K;lac*

1 Соловьев Антон 7Б
.' ir.lir ;.i,_lil;;;:t.i .1, 1;l j:1t:,] ii;
J Гирдвайянте Евгений ?t.
!
.+ ,". :_': l!] l,. --. "*i

,, :_'r

5 Козл*ва ATliHa
i :ii_]j iiil.]r;;i,':r,,,.1.1 ;, 1:.; 6

,7 Муковнина Ангелин* li
(} Герасимов Мшссим .1

s lii,it.:l l,, l l;'l:-] ii- , l] !:-: ý

1с tr-trIаригlов Аýуша :,l

1l ГамковЕгор ,i]

12 Ме нънсаrlкина Т*,тья на 9
!_J попов Владлслав i,l

14 Мук*виrtя Вяч*сл*s ,;

i5 }dук*вкктt Артеп,r 9
16 Нечаев Александр 9
1n|,l Исаев Серrей ll}
18 *cKcrpкtзB Егор 1t
1а !,. ii ii.;i |,lii i Iз ii ь i.i':r: ., i i: :,,] i-i i] ii
)п Кузн*i"t*в Кирилл r:.

/| MyK**l*tlнa A;l}t}ta }ý
22 "_;i,ilujt l я*. iд lэi:l_i;r l i,j lt р: l i ;l;l 1*

jф фИ *буч*r<э{l{ýгt}*ý ]-1 , l j,l i" :_

1 сытов Степан :
Z ýзяецоваснехаяа 2

3 Азимов Закир 2
.,1т Вашоховскtтй CTeTlarr

} Гирлвайнllте Анна {.]

б Андреев Аялрй
1 I_{BeTrcoBa СвЕтлана i1



8 Нечаsв Тнмофей 6

у Азимова Зульфия ?
10 Аненков Семен 7

lt ýмаганцеваýарья ,|

12 7

1з ]'\, .:],iiji]. i i. { itri 7
l,1it Зырянов Днма 7
1{
{*I L- i':.:! i_!}.}i,*T'i.i 

":.,,'.i 
i i],я ;-ili 7

Iб i1;;i:i]* l,i.l;;:;t

ll Егоров Арreм 4

18 Гсрсимов Семен 4
,!ф

ивапова Алина 4

;j il ,,].. it i,"i;,;!,.;.i {...;.,l :, l-],:l

i, Х*мяк** Виктвр i
22 Кондръева Маргарита {J

{ gрцq:

,l'i:: ФИ dучаrошrегmя i.. l;э;t:

I Азнмова Сумм _?

l Зырянов fuъя а

J Кузьмевков Арснпй
"1 Мугинов Егор J

{ Мзrх*яниt* МлЕхаил з

6 Оскоркова ýастя
Петриченко Дамир .л

:_{ Прокопьева Наотя t

9 Сап,{**гt{}* Мак,*илq аJ

10 Шарипова Рустамчоuа 1

Il Аз**ь**ва Азиз* ý

1о1!. Азимов Анур 5

13 АзпмоваШарифа 5

14 l-амк*в.{q*к**й f
}

lts
lol

,]г1

Зьiряя*в ýкг*ний

МуковжлrrаСаша

5

5
-ло
tФ Муравье* Данил 5

l9 {,]:t;t'.u;l;;i l j 
; ; i.,;,

2а ЭшrолкЕrцшrов Фахрдин 5

2| lý;ipltп*Ba. Аишза 5

12. Класскым рJководитoJIям 1-1l кшаýсOý:
12,1. обеýпечЕть прхождеýие l0-часовой Пргранмы п0 изуче}tик} ПДД с кJIассом с
обязательrrым ведЁни$м журжlJIа, Журпlrы ýда]ъ в коIIц9 уrебшоrо года Корflюшхкой

l8 i t



Ю.С., педагоry-оргаю{затору 0БЖ" отвgгстýеннOй за ýрвЁдýýýý работы пs
rрфилакпже дgтского дорожно-траrrспФрrнФrо трttвматизма {ýýгт} средлr оfiулаюruахоя
и рдителей ОУ;
12.2. ознакомить учluцЕхýя с Инструоrкей для обучшошшхся ýplr следOв{rн!rи по маршруry
под рсIшсь.
13, Утверлить Гlпап меропрпятий по ýрещrпреждеrжю ý,Щf,I и нарушений црав}ш
дор}кного двиrкff{ия мБоУ кýуртсмя СоШ} на 2022-202З учсный гол.
14, Утверлить Гfuан рбосы отряда ЮИД на2а22,2а23 учебный год.
15. Опрелелить мест0 lloýтолýttой дксlrокшшаrr школьfiФго автобуса - школьяый двор по
адресу: л,Бl,реть, ул. Молоаехшltш, д.l-
t6. ответственýOсть за обе*печsнt{е бсзоrrасgостlл доржнOrо двшкен}rя в мБоУ
кБуртская СОШ}} оставJlяю за собой-
17. Контрlь над иýпоJIнением прикtrнt t); ]'ii;-'iEi"i-j ]'t a1li]l'ili

ýирrгор: ХаляулинаЕ.В"

С приказом
Иванов А.А,
IIIабатrов В.В"

J, аS"еъpt,a#,qL
Г[поткикова Н.Н.
Василъев С.А.

с t. аý,zl,
,l_ . x"t

коксталrтиrtова
Каушева Т.В.

i/-ёl. l,е,ё L

Ефрмепко С.
Ремкева Т,В.
СадковаН.В.
геруцкая Вд.
Бучис А.Н.
Черпотович И,Е,
Халиулина Е.А
Мязина М,Л.

rY f. в 3, д&--
Фg?" 2r ,

ýrryýl

м*ý-** g8-

.7L

ý{. рý" ;1,

п.

Коряюшип* ю.с. #"/с># 2l "

,i

Ире
вLрнА

подписL

ФФ
о о о

(,t

9, *
,1 9*

оrрн

а

,ft-f



УТВЕРЖДЕНО

ýирекrор

Шлан п0 цредупр€ждению д
дорвжнO-траý*ý$ртýвr* тр8вматкзм*

МýОУ <<Буретtкflя С*ШD
g* Z822-?BX3 учебный гад

COll_b)

Е.в./
мБоу

м
пlп

Мерожрuяmне Сроки проведе}{I{я

1 обновлени€ ч-голков без*пасноста С]ентябръ
,}

Пракr,rl ческое занятIlе {{Безсrrасный марrпрyт
к ff,o л.t*rшкола-доL{})

()ктябрь

3 14гра-соре в t-tо BaHi{e к}ных велsси педr{стOв Октябрь
4 <,Щень па*lяти ?ltepтB ДТП>, Ноябрь
э К он KytrTc ц |l1:рвая г{о1{0Lцьrl Декабрь
6 Конку,рс <Письлtо пЁшrеходу и вGдителю.}i ,Щ,екабрь

7 Конкурс лэrIбуков <<Вместе весело.,}) Январь
8 Акцrtя KY.teHltK, авт*мобиль {.:l.,. i} Февраль
9 У ч acTlre во Bcepor:cr#tcKoй акцtit,l <зýн и rraнHe,

дет,рt!>

Март

10 Участьtе в олllllj]Iitаде 11tко.цьников t<ýорgжtная азб,чка> I-1 l
класс

Май

11 ITpocrtoTp с}ильма по Пfiý кУяr*ца гlолна He*жt{дaýHocTerill 9-
l] классы

в те.тение года

12 В ы шу с к те lсtатt{ческоr1 ралrлолtлнейки,,' ;-lи неriк+ tt Ух*дя на
каник_\тlы, по]\Iни.,, )}

В конце каrклой
чеl,вертr]

tз Организачия встреч с сотрудниками Гýfifi По договореннOстr{
14 Проверка журналов регнстрацI{1l инстр},ктажей r,l

прохо}кдения програимы по Пflý
В течение года

lз Участрrs в раiiонных }rероприятнях по предупреа<лению,ЩТП в те.lеттие года
1б Неделя безопасноспl кIlроф}lлактt ка дOрояtнs*транспOртного

травА.{атизма)
Раз в четвертъ

17 l1ровелениg класеных часов в l- ] l t<"{ассах о прави.,,]а-х

дорожного движен}lя
В те.tение года

l8 Еженедельные пят}tt{инl,тклt по ýДД В ,rечевr-rg года
19 Лрлrвлечение род}iтелеrf к _vчастt{ю в l{ерOприятиях по ПДД. В тс.ление года



отчёт

0 проделанноil работе }týOY <ýтретская COШll

по профилактике детског0 дор$жнO-т,I}анспортцfiго травмат[lзма

за 2021-2022 .ччебныl'i год

Профи:rактика ffýTT ýредttолагает актr{внзацию дýятельнt}сти образовательных

учреждений по обlчению детеfi прав!Lтам безопасвогqэ пOведен}Jя Еа дсрогах, Гlаибо"цее

эффективной форпrой обучения и восп}Iтан}ul jlиlti{OcTи безопасног,о типа является

дf, ятольность отрядов юны}i и}iспектсрOв дорO}кяого двlJжения { I{}Efi i.

Об,ччение l-фавила*л дорOя{нOг0 двиrкения в I]tкOле Gсуrrtестtsляется клаосным}.t

рукOволителямt{ через классные чась1} беседы, лtнстртктая(:и, yчtIтеля,\,{и*пред]чlетниками

чеtr}ез уроки L]Б}К. т.{ерез ]анятl{Jl гlо внеуротпой деятельност}{ {<<ЮИД:>).

Соглаgнсl Г[панч работы по профлrлакт}lкt детского дOро}кноjгранспорт}lого травматизма

на2а21 - 202] учебный год, были заллан!tров&ны }:1 прOведены с.педуюш1ие 1\{ероприятия:

]. Офорытление yгOлков безопасно*ти п0 ГiДД.

2, Работа с *бучающI,l.ч{L{ся и ttк родитеrяыlt ý8 TB]\te: <ýезагlасный маршрyт)

(размеrцение <бе:зопасных &{аршр}тов>> и паý{яток по Г{ДД Б дневнliках обучающлтхся),

З. Выступление отряда ЮИ/] перед обучаюlrrимFtýя в pail,Kax <<Всероссийскорi недели

безопасности.

4. Профилактическое черо{rрrrятие Е }t}lспектороli{Т-},БДД

5. Эстафета с д€тскиý{ садико]\{. практическое занятиg-инстрyктаж <<Я rоный

пеше,чод))

6, На сайте рекомендац}II{ no разрабоже и испо'{ьзоваFIи}о безопасного MaptшpvTa

к/lом-школа-дом}. Родителяп{ в ч&тах cK}lHyTa инфсрмач}:lя Е0 рекое{ендациям,

7, В рамках "Месячнtiка безопасноетr{" прнняпи ччастие в hlастер-классе по

изготоtsлению светOвOзвраща}ощих эле ментов-

8. Обшеrrlкольныs Iч{ероприят}Jя. пOсвященные ttВсеrqирноý{ч дню памятIi )кертrj ПДД)}

9. Памятки для родитсле*1 и школьн}{ков о правилах безопаснOстrл на дOрогах в

зиъ,tний пер}{0д. па.fotятка с{Засветисьl ll.

l0. Г{рофiтлактическоs мероýриятие по предотвращению детского дOрO}iнo-

транспортного травмат}lз&{а. Ученлtкr* повторяпЕ :]наки доро-rtн{эго двих(еЕия. принял}l

участI{е в виктOр}Iне и разгадывали кроссвард.

11. Профилактическое п,{еролр}rятие по предOтвращенt{к} дет,ского дорожнс-

транспсртного травматI-Iз*tА. Инспектор ГИýДД в ра}rýах акцни сtВнимание, каникуl-rы!l>

прOвела профиr:актичесьэ1* бес*;t1, с Yч*яI4кап.III перед frFдстOяirý.{&{i{ каникyлами.



Прл-tмечанне.

. в TeLTeH}ie воего 2021-2822 учебного года ilроводятся е}ýsдневные llятttiltннyткИ ITC,

профилактике ДДТТ' Ё соOтsетствyюIýим!{ записям}1 в ж}-pналах инстрyктаiкеЙ.

. дополнительные инстр}.ктажи по проt}иlrактике ДДТТ перед ка}кдымu каниtq,'ЛаМ!t

с с 0oTBeTcT]]y ющ}l M}t зап ис ями в }курн алах i{HcTpYкTaxter"t.

Былrt кУпЛеньi светоOтра}IIатеJIи для детей на,tа;lън{}й ýlкOлы,

В ках{дом каинете оформленьi }толк}r шо безогtаснOсти дорожн0I-0 двrrжения. В

фойе второг0 этажа разillешсн бrrльшоit стенд к} ПДД. g}t{емеся{lно обновляет'Ся

информация в yго.{ке. ]{а ttlкoýbýOь,, сайте i{ý{gется страýнца по ПДД, котСрая

используется для оперативной информаши}1, где раз]\.rеtцаются советы учаlциN,Iся, как

ну}кн0 вести себя на }iлице. ч,гобы не попасть в ДТП: рек0I\,{ендации роднтеJlяý{,

В це.lтях повьllitенlrя эффскт1tвý*ст!t работы тrо ,}ред1треждению ilДД в шкОЛе

систематически проводится lllе]одllческая работа с педагога,ми. Вопросы изучеIJия lIfi/{

рассматриваются на педагогttllgскl{х советах" }ia заседаниях \{етOдЕческих объедllнениях

к,тассFlых руководителеti.

В рамках Kpy}Kкoвol"r работы 1,1ЮИýrr в соответствиl{ с рабочей програмý{ой по I

ра_з в }{еделю прt]вOдятся занятия. на которых использчются разrL1I{ные формы рабОты:

поиск верIlых способов решения гiроблемглых ситуацнli на лороге. закрепrtение fiравил

лlоведения в обrцественном транспорте с пs}lоýlь}о тренингов: <<Правила лля пешехOдов},

кГIереходи дорогу шравильнý*, <tПо дOрfiгs в шкс}ду}i Ет др. 'l'акже !{gгtользоваJ'llrя метOД

чтения художественной J]I{тературы. заучиванl е cTpIxoB, показ мультфильмОв"

лрезентаций о ПДД. Так }ке отрfiд ЮИД аеоднt]кратно яв-]1ялся победlттелеь1 раЗличньж

районных и областньж кOнкурсов.

fiиректор. Хыrи\,лрrна Е,В

}lсполнш ель : Мязriна М.Л,. отвgтственное детског,f, дороя(но-трацспортног()
травý,Iатизма в 2021-]022 учебноьт г*;ху. тел
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il{БОУ <<Буретская СSШ>>

Сведения о сýýтаз8 ýтряла ЮIЛЛ
на 2022-2В23 учебный год

Руководrтт,ель 0тряда ЮИД, Мязrrна I\,{.J1., учитель началъяых iiлассов. тел.89500910666

fiиректор Халиулина Е.В"

]е Фамртлlтя. liмя сбyчающегося Возрас,г CTaT_vc семьи
1 Иванов Сергейт 10 опекчн
Z Саltд*ва HrtKa 10 Полная
аJ Рол.lаl**ва ýера 1 L,} Полная
4 U_Iарипова Ашшtа l0 lъ{ногодетная
5 Азrrмова |Liарлrфа I0 многодетная
6 Белов J]eB ttJ Ilолная

Бархатова Екатерtrна lll N4ногоде,гная
8 Азимова Азлrза t {-i Многодетная
9 Азрtмова Зульфия :n

ll многодетная
10 ват*оховсrсий Николай l? Ilолная

11 гчзяев Илья }2 Опекун
12 Зырянов ýмлттрий t? многодетная
1a
lJ Кyзнецов Васн-тий 1J Многодетная

оу
ретская
СоШ,



СоШl>

E,B.l

Ф9,202lb

fIлан р*боты стрядЁ К}ИД
я* 20??-2*Z3 уч*бхый г*д

ль Мер*приfiтне f;*T*
1 Сбор отряда

<Денъ рожде}i}-ut отряда}

Сентябрь

2 Ilодгоr овка к
ilкольн с \,I},, конкур су к Б ез опасное ко.lе с,о 2О2?>l

С*нтябрь-Октябрь

a
С оставле ние безо пасЕых маршрутов двлlжения шо

дtlроге: (дi}l\{-школа-доýt)), сред}1 l -5 классов.

Сентябрь

4 Апtтбрлrгада (Вместе весело шагать
по прост{эраý1., ,. }

Октябрь

Посвяпteнl,le в ЮИД. Выступление агl,tтбрl,tтады
<Зеленьii,l свет}

Октябрь

Занятt.{я с yчаш}ъ,tltся начацьноft шкоJы
кjlюблlr,lы ti наш зе*е;rый *вет ! li

Ноябрь

6 Выrryск стенгазеты:
<Ост,орожн0.,, !)

Нr-rябрь

,1 Контроль ypoBil}i знакй ПЛД сред}{ ччаrrцLхся о{екабрь

в Игра с \,чац}I}lЕся i{ачаJlьнOr{ школь{:
<Знатокl{ дор*жньж знакOв)i

Феврапъ

9 I,Jзготовление },taKе,IoB дороil{ных знакоts Март

l0 Участrте в оIlерации
<Осторожяо. детI.{!}i

Апре"шь

tl Выставка детского твOрчества lls ПЛД
кЗа"tсоны дорог Jъажаil ! >

Liай

|2 Совмесrные пaTpyJlll LI ре!"rды по предотвращению
нарушениl"л Гlýfi

R течеrrие года

lз Занятtля отряда с сOтрyднItка\,хL{ ГИБЛД по
}lзyчежlю ПДД

l} те.ление года



Отчет о ilрOде.rlанн*й работе отрflдо$ rОI,rД
в ?{}21-2022 з.ч*бно*t году

R рамках крухсковой работы itЮИýв в ý*стветствиЕ с рабочей проjрамý{Oй ? раза в

неделк) проводятся занllтi-lя, на которы,ч t{спо"цьз_Yются разлиtlltые форrчrы раб*ты: по}lск

верньж сшособов решеЕия lэроб"тrемяых *лiтчацлтй на дороге, закреilление ilравi{л

IIсlведения в обшественнOм транстторте с поý{ощь}о трsнингсв. *Прав1,1ла для IIешеходов)}"

кПереходи дорогу правиjlьноr), {<По /tорOге в школу)} i.l др. Такrке использоваJtся ft-tетOд

чтения художественноri литсрат\,ры. заччt{ван}rе L"п{х{}в. показ мулътtiхlльмов.

презентациii о 11ýý. Так }ке 0тряд ЮИД }iеод}lократно явýялgя победителем различЕьiх

районных и областньlх конкyрсов, В 202l голу состоялся районньтй Ko}lк}pc <<Безопасное

колесо 2021r> Наша команда К}ИД заняла З псчетное lvlecTо.

Согласно lrланч рабо:ы отряд8м IОИД 2021 - ?022 тчебнылi г{:д, бьшлт заплан}tрованы и

проведены следуFощi{е мерsпр}tяЕ{я,

В ка}Едоý{ кабrtнете офорrьшены yгоjlки по бсзопасностн доро}riного дtsиiкен}lя. i} фоЁtе

вторOго зтilка разýIешен бо.;rьшой стенд ло ГtДД. е)I\еI{есяLIно обновляется инtРор]\1ация в

уголке. На школьноý{ сайте имеется страница по 11ДД. котfiраll используется дjIя

огtератр{вFlой rтнформациr1, где размешаются советы yltащi-{,\,{ся. как t{y}KH(} Becтt{ себя на

уJ]ице, чтобы не попасть в

обновлениlr r-rнформаrrиlr.

род}{телям. Отряд IОИД учувствует в

flиректор. Ха,rlиулина Е.В,

l отрядорr tоIЦ была прfrведеfiа rrгра <týopo;rc*rpi патр}"лъ безопасностtr > 1-4

классы.

2 Операцlrя <<Внимание, дет}l!> с гlр}lвлеченl{ее{ р8дите;lей

J Конкурс pI{cyHKoB, co.ttlHeHиt]i, ЕDде;{ок, кроссвордов п0 rlДД.

4 Еяtе меся чно оформляется у г*лý к tro безо1,1ас нос Tlt доро7{нOго д вl{же ния

5 Отрядо,лt былr.l разработаны памяткt{ кСtlблюдаii правlrла дорýяirrого двияtеI{ия}

6 0трялом был органI{з$ван Ф;rэш-*rоб по ГiДД, { 1-.1 кл, )

Отрял гtроводI|л мастер классы п0 оказанrrю первоii помOIцн пOстрадавIIIилtl в

Д'Гý с fiO}rоIцью тренажера t<Александр>

8 Прохояшли олflмпl-tады fiа ПДД нв *aitTe \rч!i.р\,

9 0трядо*r в начаjIьноii цrколе бы.irа оргаЕlrзована экекурсиякБудь Bнr{]\.taтe,ileн

пеrлехOд!})

10 В Te.leg1Te года Инl-пек1орам!{ ýПС провод}lл}{сь беседы Ёl \.ча}r{}tмися.

мБоу
*Бурет

Ис:тrо;tнрtтель. Ьlязлrqа М.л,, руководlt],ель тел.89500940656


