
_МИНИСТЕРСТВ О ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ КЫРГЫЗСКОЙ РВСПУЙЙЙ

Л _ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
ОБЕСIIЕЧЕНИЮ БЕЗОПЛСНОёТИ

ДОРОЖНОГО ДВШКЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПАТРУЛЪНОЙ
СЛУЖБЫ МЦПИЦИИ
ПО ГУВД Г.БИШКЕК

УПРЛВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ Г.БИIIIКЕК

БуЙрук
прикАз

ХпИ от к_^> 2 2g22r. MZlooT</ > 09 2022г.

О проведенпш месячнпка <<Жол эрежесин саlстайлы!>>
по безопасности дорожного движения в общеобразовательных

организациях г.Бшшкек

В СВЯЗИ С НаЧШIом нового 2022-2023 уlебного года, во исполнение пунктов
СОВмеСТного прикr}за и Iшана (Об организации рабсrгы по профилактике
предупреждению детского дорожно_транспортного травматизма
в общеобр€вовательных у{реждениях г.Бишкек в 2022-2023 у^rебном году)), в целях
пРОфилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма,
активизации работы по формированию у rIащихся школ г.Бишкек, навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах, сокращения дорожно-транспортных
происшествий с у{астием детей, приказываем:
1. Провести месячник безопасности дорожного движения в общеобрtr}овательных

организациях г.Бишкек под девизом "Жол эрежесин сактайлы!" с l по 30
сентября 2022 года.

2. Утвердить план мероприятий месячника безопасности дорожного движения в
общеобрtвовательных организациях г.Бишкек под девизом "Жол эрежесин
сактайлы!" (приложение 1 );

3. .Щиректорам районных центров образования, общеобрttзовательных
организаций, центров детского творчества г.Бишкек и личному составу УПСМ
по ГУВ! г.Бишкек, закрепленному за школами г.Бишкек:

3.1 усилить работу по повышению качества и результативности профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма;

3.2 назначить ответственного по изу{ению правил дорожного движениrI и
профилактике детского дорожно - транспортного травматизма;

МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВЛНИЯ
и нАуки
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3.3 угвеРдитЬ плаН месячника кruкдой школы и цровести мероприятия,
направленные на профилактику детского ДТП;

3.4 провести рil}ъяснительную работу среди родителей s{ащихся (законных
прOдставителей) по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма;

3.5 предоставить информацию о проведенной работе к 28 сентября 2022 года в
электронном варианте ( guzel. turduЬаеча@ mai l. ru) ;

3.6 вОЗлОжить персональную ответственность на руководителей
обчеобразовательных организаций за неисподнение законодательства в сфере
обеспечения жизни и здоровья обуlающихся и воспитанников.

4. Специалисту ГУО Турлубаевой Г.Ж., и курирующему специалисту УПСМ по
ГУВД г.Бишкек.:

4.1 обеспечить координацию и контроль по реаJIизации плана мероприятий
месячника безопасности дорожного движения в общеобразовательных
организациях г.Бишкек под девизом'ОЖол эрежесин саrстайлы!";

4.2 предоставить сводную информацию о проведенной работе к 5 октябрю 2022
года.

5. Контроль за исполнением данного прикil}а возложить на курирующего
заместитеJuI начальника УПСМ по ГУВД г.Бишкек и заместителя начILJIьника

Управления образования мэрии г.Бишкек Аблуазизова Щ.В.

Нач к начальнпк
Управления образованияуп по ГУВ,.Щ г.Бишкек

милицип мэрии

Арстам А.Дж.

Исп..Г.Турлфаева Terr.03 1 2 б l 0092,

А.Ш.Токепова TcJr. 03 t 2530024



Прилолсение 1.

к прикiву Управления образования
мэрии горда Бишкек

Nфот" | '" 09 2022года

к приказу Управления патрульной
слуlкбы милиции

по ГУВfl горда Бшrrкек
xs/|/oT" / > D3 2022года

плАн
проведения месячпика по безопасностп дорожного движенпя

(Жол эрежесин сактайлы!)
в общеобразовательных органпзациях города Бишкек

в 2022-2023 учебном году

ль
п/п

Наименование мероприятий Срокп
исполнения

ответственный
исполнптель

l Провести профилактические
мероприятия в рамках месячника
<Жол эрежесин сактайлы!);
- Проведение инструктажей с

у{ащимися по правилам
поведения в транспорте, на
проезжей части, во дворах;
- классные часы, беседы по
соблюдению правил дорожного
движения;
- Составление схем безопасных
маршругов (маршругных листов)
движения дgгей в школу и
обратно в дневниках }п{ащихся;
- профилактические беседы с

родителями

Сентябрь гуо
рцо
Администрация
школ
Закрепленные
инспекторы
упсм

2 Оформление тематических
стендов по Правилам дорожного
движения (ПДД) в рекреациях и
коридорах школ, уголков
Безопасности дорожного
движения (БДД) в кJIассных
кабинетах

Сентябрь Администрация
школ
Закрегшенные
инспекторы
упсм

aJ Обеспечить осуществление
ежедневного надзора за
соблюдением правил дорожного
движения вблизи всех городских
школ силами сотрудников
УОБДД г.Бишкек,

Сентябрь гуо, рцо
Администрация
школ
Закрепленные
инспекторы
упсм



закрепленными за школами, с
привлечением команд ЮИ!fl и

l|!ащихся стартJIих кJIассов
4 - Организовать проведение

занятий по правилам дорожного
движения с )лап{имися школ
города совместно с инспекторами
УОБДД г.Бишкек;
- Организовать проведение
пятиминуток и подвижных и|р по
ПДД среди уIащихся начальной
школы.

Сснтябрь гуо, рцо
Мминистрация
школ
Закрепленные
инспекторы
упсм

5 Организовать проведение лекций
для родителей и педагогических
коллективов по профилактике
детского дорожно_транспортного
травматизма

Сентябрь гуо, рцо
Администрация
шкоп
Закрепленные
инспекторы
упсм

6 Во всех школах города
активизировать работу команд
ЮИЩ (юных инспекторов
дорожного движения)

С |2 сентября
2a22t.

Администрация
школ
инспекторы
упсм

1 Провести конкурс <<Письмо

водителю>)
До26.09.2022r гуо, рцо

Администрация
школ
Закрепленные
инспекторы
упсм

8 Провести конкурс рисунков
среди }цащихсл 1-4о 5-6 классов
<<Берегись автомобиля ! >

До
26.09,2022r.

гуо, рцо
Администрация
школ
ЗакреплеЕные
инспектOры
упсм

9 Проведение городской акции
<Осторожно, дети!>

До 23.09,2022 гуо, рцо
Администрация
школ
Закрепленные
инспекторы
упсм

l0 Подведение итогов работы
месячника по безопасности

дорожного движениJI
сдача отчетов.

До
30.09.2022г.

гуо, рцо,
Администрация
школ


