
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6»

ПРИКАЗ

«28» февраля 2017 года № 4/ /  г. Батайск

В соответствии с письмом ОМВД России по г. Батайску от 16.02.2017 года № 2621, 
в целях повышения уровня дорожной безопасности МБОУ СОШ № 6 в связи с 
участившимися случаями распространения в социальных сетях интернет информаций о 
популярности среди несовершеннолетних игры, по условиям которой ребенку 
предлагается перебежать дорогу как можно ближе к движущимся транспортным 
средствам,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора по УВР, классным руководителям в срок до 10.03.2017
года:

1.1. в целях соблюдения обучающимися правил дорожного движения, профилактики 
детского травматизма при ДТП, провести разъяснительную работу с детьми, классные ча
сы, родительские собрания (с использованием видеороликов, публичных обсуждений на 
телевидении, интернет публикаций) по осуждению неформальной игры несовершеннолет
них «Беги или умри», по условиям которой ребенку предлагается перебежать дорогу как 
можно ближе к движущимся транспортным средствам.

1.2. провести и отразить в классных журналах по технике безопасности внеплановые 
инструктажи с учащимися по соблюдению правил дорожного движения, акцентируя вни
мание на переход дороги, а так же пресечение возможности намеренного и умышленного 
выхода несовершеннолетних на проезжую часть перед движущимся транспортом.

1.3. провести дополнительные занятия и инструктаж с обучающимися по оказа
нию первой медицинской помощи в различных ЧС;

1.4. На родительских собраниях уведомить родителей (законных представителей) 
об ответственности за жизнь и здоровье детей, о недопущении оставления детей без при
смотра, особенно в местах, представляющих угрозу жизни и здоровью детей, об админи
стративной ответственности за нарушение Областного закона от 16.12.2009 № 346-3C «О 
мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллек
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию».

2. Заместителю по безопасности (Громенко В.В.):
2.1. до 03.03.2017 года организовать проведение повторных инструктажей с обу

чающимися (воспитанниками) по соблюдению правил техники безопасности, предметных 
инструктажей, с обязательным оформлением в классных журналах;

2.2. учитывая важность информации ГИБДД о масштабном распространении игры 
«Беги или умри» провести беседы с педагогическими работниками об усилении ответст
венности за жизнь и здоровье детей;

2.3. задействовать преподавательский состав в контроле за обучающимися, которые 
могут находиться на проезжей части улиц Ставропольская и Молдавская, возле террито
рии школы;

2.4. при возникновении несчастных случаев, связанных с гибелью или травматиз
мом обучающихся незамедлительно информировать о случившемся Управление образо
вания. В двухдневный срок представлять документы о проведении служебных расследо-



ваний. Вносить предложения о привлечении к ответственности учителей, на уроках кото
рых допущены случаи травматизма детей.

3. С приказом ознакомить должностных лиц и педагогических работников школы.
5. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.


