
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Администрации города 

 

П Р И К А З 

г. Моршанск 

06.9.2021           306 

Об организации патрулирования отрядов ЮИД  

общеобразовательных учреждений города  

совместно с отделом ГИБДД  МО МВД России «Моршанский» 

 

 В соответствии с совместным  планом работы  комитета по 

образованию администрации г.Моршанска и  отдела ГИБДД МОМВД 

«Моршанский на 2021 год, в целях активизации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности 

детей, снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма, 

активизации работы отрядов ЮИД в общеобразовательных учреждениях 

города ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать совместное патрулирование отрядов ЮИД, членов 

родительского патруля  общеобразовательных учреждений города с отделом 

ГИБДД МО МВД России  «Моршанский» с 06.09.2021 по 14.09.2021  в 

соответствии с графиком патрулирования отрядов ЮИД (приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций(Озерова И.М., 

Губанова С.В., Парамонова Е.С., Бородин В.В., Банина Е.Н.): 

2.1. обеспечить участие членов отрядов ЮИД в количестве 4 человек  

и членов родительского патруля  согласно графику; 

2.2. назначить ответственного, за жизнь, здоровье и безопасность 

детей во время патрулирования; 

2.3. собрать с родителей детей, участвующих в патрулировании, 

письменное разрешение на участие детей в патрулировании; 

2.4. провести с детьми инструктаж по технике безопасности с 

записью в журнале инструктажа; 

2.5. обеспечить во проведения  дежурства соблюдение перчаточно-

масочного режима и других санитарных условий, 

предусмотренных во время  пандемии коронавирусной 

инфекции. 

3. Контроль  за исполнением  настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

Председатель комитета  

по образованию  и 

 молодежной политике       В.А.Комарова 
 

Махонина Н.А. 

48954 

 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета  

по образованию и  

молодежной политике 

 №            от  

 

 

 

График  

патрулирования отрядов ЮИД общеобразовательных учреждений города 

совместно с отделом ГИБДД МО МВД России «Моршанский» 

 

№ 

п\п 

Название 

ОУ 

Дата 

патрулирования 

Место патрулирования Время 

патрулирования 

1.  МБОУ 

СОШ № 3 

(корпус 1) 

06.09.2021 

 

ул. Пионерская 8.30-9.00 

2.  МБОУ 

СОШ № 3 

(корпус  2) 

07.09.2021 ул. Крупской 7.30-8.00 

3.  МБОУ 

СОШ № 1 

08.09.2021 ул.Интернациональная 8.00-8.30 

4.  МБОУ 

СОШ№2 

имени 

Н.И.Бореева 

09.09.2021 ул. Гибнера 7.30-8.00 

5.  МБОУ 

«Гимназия» 

(корпус 1) 

10.09.2021 ул. Дзержинского 

 

8.30-9.00 

6.  МБОУ 

«Гимназия» 

(корпус 2) 

13.09.2021 ул.Зеленая 8.00-8.30 

7.  МБОУ 

«Начальная 

школа №5» 

14.09.2021 Ул.Южная 8.00-8.30 

 

 

 

 

 

 


