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«Средняя общеобразовательная школа №5»  
 г.Всеволожска 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
28.08.2018                                                                                            № _____ 
г.Всеволожск 

 

О проведении профилактических мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения 
 
     На основании Распоряжения Комитета по образованию № 200/ 01--06 от 03.02.2016г. 
«О проведении  профилактических мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения в  общеобразовательных учреждений Всеволожского 
района Ленинградской области в 2018 году, а также в соответствии с внесенными 
изменениями в Правила дорожного движения РФ ( Постановление Правительства РФ от 
14 ноября 2014 года №1197) при движении по обочинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, 
а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 
светоотражающими элементами ( фликеры) и обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств , необходимо: 

1. Классным руководителям с 1-го по 11-ый классы 

1.1 Провести беседы,  игры, викторины, конкурсы о соблюдении ПДД и важности 
использования  светоотражающих  элементов. 

1.2  На родительских собраниях, в личных беседах, на консультациях регулярно 
сообщать родителям о необходимости использования обучающимися 
светоотражающих приспособлений  при участии в дорожном движении,об 
обязательном применении ремней безопасности и специальных удерживающих 
устройств для детей в салоне автомашины. 

1.3 Организовать с помощью родительских комитетов закупку  свеотоотражающих 
элементов ( фликеров) в отделениях почты г. Всеволожска и по адресу г. Санкт-

Петербург, ст. метро Ладожская, Шоссе революции дом 51, телефон 88123349886 

      1.4. Разъяснить обучающимся, что светоотражающие элементы надо закрепить на 
одежде, разместить на теле так, чтобы они отсвечивали, были хорошо видны со всех 
сторон. Фликеры могут располагаться на ранцах и сумках, рукавицах и обуви, на шарфах 
и головных уборах и т.д.  Клеящиеся СВ – ленты (лайт-скотч) необходимо наклеить на все 
поверхности экипировки и багажа, детских колясок и санок. Велосипед ( раму, руль. 
колеса и багажник), скейтборд и ролики- их надо обклеить отражателями с 4 х сторон . 

Велосипедист может одеть светоотражающий жилет, пояс и V-образные подтяжки.: 
           2. Указанные мероприятия выполнить в срок до 01.09.2018 года.. 
            

       3.  Бордашевичу Ф.Ф.—заместителю директора школы по безопасности. : 

           3.1.Проверить наличие светоотражающих элементов во всех классах, у каждого 
обучающегося школы, составить справку и сделать информацию о проведении 
мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в школе.  . 
           3.2. Информацию о проведенных мероприятиях направить до 01.09.2018 года в 
Комитет по образованию Всеволожского района.. 
           4. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения оставляю за собой . 

 

 

                           Директор школы                    С.В. Зверева 

           . 

      



 

       

 

                                

 

С распоряжением ознакомлены: 
 

«_____» _______________20___г. _____________/И.В. Фефелова/ 
«_____» _______________20___г. _____________/Ф.Ф. Бордашевич/ 
 «_____» _______________20___г. _____________/Вознюк Е.В./ 
«_____» _______________20___г. _____________/Н.В. Степурко/ 

 «_____» _______________20___г. _____________/Е.Г. Нагорнова/ 
«_____» _______________20___г. _____________/Л.В. Коношенко/ 
«_____» _______________20___г. _____________/Т.В. Зиновьева/ 

        «____» _______________20___г.______________ Е.К.Дмитриева  
 «_____»_______________20___г.______________ С.П. Климентьева  
 «_____» _______________20___г. _____________ /О.А.Серебрякова/ 
 «_____» _______________20___г. _____________/Н.В.Паничева/ 
«_____» _______________20___г. _____________/Ю.Д.Юрьева/  

 «_____» _______________20___г. _____________/Н.М.Ваняшина/ 
«_____» _______________20___г. _____________/Е.Г.Виноградова/ 
«_____» _______________20___г. _____________/Н.А.Тихомирова/ 

        «____» _______________20___г.______________ /Т.Г.Кузина/   
       «____ «________________20___г.______________/М.Д.Козлова/  

       «____» ________________20___г._____________/О.В.Лебедева/   
       «____» ________________ 20___г.______________/.И.Милицкая/  

        «____» ________________20___ г.______________/А.А.Паничева/ 
        

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                                  


