
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа №170 

с кадетским  отделением-интернатом имени Героя Советского Союза  

З.А. Космодемьянской городского округа Самара 

(МБОУ Школа  №170 г.о. Самара) 

 
РОССИЯ, 443074, г. САМАРА, ул.  АВРОРЫ, 117 

 

тел. (846) 268 85 69  факс: (846) 268 85 72  e-mail: mou170@mail.ru 

 

ПРИКАЗ №____ 
от  «____» июня 2018г. 

 

 

О назначении общественного инспектора  

по правилам дорожного движения. 

 

В целях качественной организации работы по обучению детей правилам 

дорожного движения и работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить общественным инспектором по правилам дорожного 

движения МБОУ СОШ №170 г.о. Самара Афанасьеву Елену 

Вениаминовну – учителя музыки школы. 

2. Общественному инспектору дорожного движения Афанасьевой  Е.В. 

до 15 августа 2019 года разработать, согласовать  и представить на 

утверждение план работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в школе на 2018-2019 учебный год. 

3. Приказ довести под роспись. 

 

 

Директор МБОУ Школы №170 г.о. Самара                 А.К. Моисеенко 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

 учреждениешкола №170 

с кадетским  отделением-интернатом имени Героя Советского Союза  

З.А. Космодемьянской городского округа Самара 

(МБОУ Школа  №170 г.о. Самара) 

 
РОССИЯ, 443074, г. САМАРА, ул.  АВРОРЫ, 117 

 

тел. (846) 268 85 69  факс: (846) 268 85 72  e-mail: mou170@mail.ru 

 

ПРИКАЗ №____ 
от  «____» августа 2013г. 

 

О создании отряда юных инспекторов движения 

 

В целях качественной организации работы по обучению детей правилам 

дорожного движения и работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в МБОУ СОШ №170 отряд юных инспекторов движения в 

составе: 

- Адамова Лера – 8а; 

- Говоров Алексей – 8а; 

- Дружинин Савелий – 8а; 

- Каткасова Виктория- 8а; 

- Кнурова Лиза – 8а; 

- Ласковская Оксана- 8а; 

- Малышева Кристина- 8а; 

- Масталиев Вадим – 8а; 

- Серегина Настя – 8а; 

- Серегина Лена – 8а. 

2. Руководителем  отряда юных инспекторов движения назначить общест-

венного инспектора по правилам дорожного движения Афанасьеву Елену 

Вениаминовну. 

3. Руководителю отряда юных инспекторов движения Афанасьевой до 15 

августа 2014 года  составить и представить на утверждение план работы 

ЮИД на 2014-2015 учебный год. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя  по УВР 

Анненкову В.Б. 

 

 

Директор МБОУ Школа  №170 г.о. Самара                 А.К. Моисеенко 
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