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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД п ы т ь -я х  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ

14Л 1.2019 № 85 -  У

Об участии в Дне открытых дверей Управления 
социальной защиты населения по г. Пыть-Ях

На основании информационного письма Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Пыть-Ях №16-Исх-2042 от 

21Л 0.2019 года, в целях повышения уровня открытости и престижа 

государственной гражданской службы

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Принять участие обучающимся 10-а класса в Дне открытых дверей 

Управления социальной защиты населения по г. Пыть-Ях Департамента 

социального развития Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры. 

который состоится 22.11.2019 года в 11.30 по адресу 2 мкр., д. 10.

2. Утвердить список обучающихся для участия в Дне открытых дверей» 

(Приложение 1).

3. Назначить ответственным за сопровождение, жизнь и здоровье, 

обучающихся С.В. Васильеву, социального педагога.

4. Н.Д. Анискиной, классному руководителю провести инструктаж по 

правилам поведения в общественных местах и правилам дорожного 

движения во время передвижения до места проведения мероприятия и 

обратно.

5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Д.В. Суслову, 

заместителя директора школы по воспитательной работе.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 4 Е.В. Харитонова
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Приложения 1 
к приказу № 85 -  У 

от 14.11.2019

Список обучающихся 

для участия в Дне открытых дверей Управления социальной защиты населения по 

г. Пыть-Ях Департамента социального развития Ханты -  Мансийского

автономного округа -  Югры

№ Ф.И.О. Класс

1. Стрельникова София 10А

2. Горская Вероника 10А

3. Дульцева Анна 10А

4. Головина Анастасия 10А

5. Бабенко Диана 10А

6. Магомедов Г асан 10А

7. Хусейнов Джамшед 10А

8. Габдрахманова Альбина 10А

9. Меркулова Вера 10А

10. Старинцев Роман 10А



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕ О АВТОНОМНОЕО ОКРУГА-ЮЕРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД п ы т ь - я х  
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОЕ БЮ ДЖ ЕТН О Е  

ОБЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛЬНО Е УЧРЕЖ ДЕН И Е  
СРЕДН ЯЯ О БЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛЬН АЯ Ш КОЛА № 4

ПРИКАЗ

23.01.2020 №>148- У

Об участии в экскурсии 
в ОМВД России по г. Пыть - Ях

На основании информационного письма Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 17.12.2019 г. .№1/14436 «О проведении Всероссийской акции 

«Студенческий десант», в целях проведения работы по профориентации среди 

обучающихся 1 0 - х  классов

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Обучающимся 10-а класса принять участие в экскурсии в ОМВД России по г. Пыть 

- Ях, которая состоится 23.01.2020 (четверг) в 15:00 по адресу: г. Пыть -  Ях, ул. 

Мамонтовская, 16-а. Сбор обучающихся согласно списка в холле школы в 14.30, 

(Приложение 1).

2. Классному руководителю Анискиной Н.Д., провести с обучающимися инструктаж 

по правилам дорожного движения и поведения в общественном транспорте. 

(Приложение 2).

3. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения мероприятия, а так 

же за сопровождение обучающихся возложить на классного руководителя Н.Д. 

Анискину.

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по социальной работе Сидорову В.В.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №2 4
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Приложение 1 

к приказу № 148-У 

от 23.01.2020 г.

Список обучающихся 10-а класса МБОУ СОШ №4, организованных для 

экскурсии в ОМВД России по г. Пыть - Ях.

1. Айбортаева Иман Мехдиевна 27.03.2003

2. Г абдрахманова Альбина Альфисовна 06.09.2003

3. Магомедов Гасан Завурбегович 01.10.2003

4. Магомедов Камиль Шамилевич 04.01.2004

5. Меркулова Вера Владимировна 01.07.2003
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Приложение 2 

к приказу № 148-У 

от 23.01.2020 г.

Инструкция об обеспечении безопасности пеших групп детей

1. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только 
по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по 
четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 
сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади 
- красного.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, 
а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 
сопровождении взрослых.
’’Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. 
Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные 
пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. 
"Населенный пункт" - застроенная территория, въезды на которую и выезды с 
которой обозначены знаками «Начало населенного пункта», «Конец населенного 
пункта».
"Недостаточная видимость" - видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, 
дождя, ' снегопада и тому подобного, а также в сумерки. 
"Обочина" - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на 
одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью 
разметки обозначающей край проезжей части, используемый для движения, 
остановки и стоянки в соответствии с Правилами дорожного движения. 
"Организованная группа детей" - группа детей в количестве трех и более человек 
под руководством взрослых сопровождающих (сопровождающего), совместно 
движущихся по дороге в одном направлении (далее -  пешая группа). 
"Перекресток" - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном 
уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно 
противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений 
проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий. 
"Пешеход" - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не 
производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся 
в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие 
санки. тележку, детскую или инвалидную коляску.
«Пешеходный переход» - участок проезжей части, обозначенный дорожными
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знаками «Пешеходный переход» и (или) разметкой «зебра» и выделенный для 
движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного 
перехода определяется расстоянием между знаками «Пешеходный переход», 
установленными на противоположных сторонах дороги;
«Пешеходная дорожка». Данный знак формирует собой участок дороги, 
предназначенный для движения исключительно пешеходов. Иными словами, 
транспортные средства (и механические, и немеханические) не могут 
воспользоваться данным участком для движения, остановки и стоянки. 
"Проезжая часть" - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 
транспортных средств.

"Темное время суток" - промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала 
утренних сумерек.

"Тротуар" - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 
примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.

Перед организацией пеших экскурсий педагогами в обязательном порядке 
проводится подробный инструктаж о правилах поведения детей при движении в 
колонне.

2. Запрещено движение пеших групп:
2.1 в темное время суток по дорогам без искусственного освещения;
2.2. в период с 22.00 до 07.00 часов независимо от продолжительности светового 
дня и наличия искусственного освещения на дороге;
2.3. в условиях недостаточной видимости;
2.4 в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих 
на безопасность движения группы детей;
2.5. при официальном объявлении уполномоченными органами штормового 
предупреждения, за исключением случаев, связанных с понижением температуры 
окружающего воздуха.
2.6. В целях эвакуации детей при возникновении угрозы для их жизни и здоровья 
допускается передвижение пеших групп при любых условиях с соблюдением 
дополнительных мер безопасности.
2.7. Движение организованной пешей группы детей осуществляется только по 
письменному распоряжению руководителя учреждения образования либо лица, его 
замещающего, и после проведения соответствующего инструктажа для детей.

(О движении пешей группы в количестве более 60 детей уведомляются органы 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) 
не менее, чем за три рабочих дня).

2.8. Пешая группа должна двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам по два 
человека в ряд. В светлое время суток при отсутствии тротуаров и пешеходных
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дорожек, а также при невозможности движения по ним допускается движение по 
обочинам, ширина которых позволяет не выходить на проезжую часть, навстречу 
транспортному потоку.

2.9. Переход пешей группой проезжей части осуществляется по пешеходным 
переходам. В сельских населенных пунктах, при отсутствии пешеходных переходов 
допускается переходить на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
2.10. На проезжей части нельзя задерживаться или останавливаться без 
необходимости.

2.11. Во избежание аварийно-опасных ситуаций, нельзя разрешать детям выходить за 
пределы колонны, устраивать шалости или возвращаться одним за забытыми вещами.

3. Требования к сопровождающим лицам

3.1.  Передвижение пешей группы разрешается только под руководством 
сопровождающих (сопровождающего) в возрасте не моложе 18 лет, которые 
назначаются приказом руководителя образовательного учреждения и проходят под 
роспись соответствующий инструктаж.

3.2. При сопровождении детей школьного возраста количество сопровождающих 
назначается из расчета не менее двух сопровождающих на группу до 30 человек. 
Во время движения первый сопровождающий находится во главе группы, второй 
является замыкающим. При количестве детей более 30 человек сопровождающие 
находятся также в середине группы, не реже, чем через каждые 15 пар детей.
3.3.В населенных пунктах движение пешей группы до 10 детей в возрасте 10 лет и 
старше допускается под руководством одного сопровождающего, который во время 
движения находится сбоку группы со стороны проезжей части.
3.4. Во время движения пешей группы у сопровождающих в руках должны быть 
красные развернутые флажки

3.5. Сопровождающие выбирают наиболее безопасный маршрут движения группы, 
согласованный с руководителем образовательного учреждения.

3.6 Для перехода проезжей части в первую очередь выбираются пешеходные 
переходы и регулируемые пешеходные переходы. Нерегулируемыми пешеходными 
переходами рекомендуется пользоваться только в крайних случаях при отсутствии 
других более безопасных мест перехода. В местах, где движение регулируется, 
сопровождающие должны руководствоваться сигналами регулировщика или 
пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного светофора.
3.7. Для безопасного перехода пешей группы детей через проезжую часть следует 
придерживаться следующего порядка:



7

первый сопровождающий, убедившись в безопасности своих действий, с поднятым 
флажком доходит до середины дороги и, предупреждая водителей о переходе 
колонны, размахивает флажком над головой;

второй сопровождающий, убедившись, что все транспортные средства остановились, 
осуществляет перевод группы. Когда проходит последняя пара детей, первый 
сопровождающий уходит вместе с ней.

При сопровождении пешей группы одним сопровождающим он первый вступает на 
проезжую часть, убедившись в безопасности своих действий. При переходе группы 
сопровождающий идет вместе с ней сбоку и последним покидает проезжую часть.

С инструкцией ознакомлена:

Анискина Н.Д. $$ «  ̂ 2020 г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД н ы т ь  - я х  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4

ПРИКАЗ
26.04.2018 №2 2 2 - У

Об организации экскурсии в МУК 
«Центральная библиотечная система»

В рамках внеурочной деятельности с целью повышение интереса к книге и 

чтению как культурному явлению современной жизни.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Направить 27.04.2018 в 18:00 в МУК «Центральная библиотечная система» на 

Общероссийскую акцию «Библионочь» учащихся 7а класса, классный 

руководитель Л.С. Скорикова, 76 класса, классный руководитель H.B. 

Максимова, 8а класса, классный руководитель Л.П. Поночовная, 86 класса, 

классный руководитель Н.Д. Анискина, 8г класса, классный руководитель Л.Ф. 

Г алиуллина.

2. Утвердить список учащихся (Приложение 1).

3. Ответственность за сопровождение, жизнь и здоровье учащихся во время 

проведения мероприятия возложить на Л.С. Скорикову, Н.В. Максимову, Л.П. 

Поночовную, Н.Д. Анискину, Л.Ф. Галиуллину, классных руководителей.

4. Л.С. Скориковой, Н.В. Максимовой, Л.П. Поиочовной, Н.Д. Анискиной, Л.Ф. 

Г алиуллиной, классным руководителям провести инструктаж по ПДД, 

правилам поведения в общественных местах.

5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на С.Ю.Насолдину, 

заместителя директора школы по УВР.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор МБОУ СОШ № 4 Ф.Г. Петрова
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С приказом ознакомлены: 

С.Ю. Насолдина «Лб » г? 2018

Л.С. Скорикова /0 « » 2018

Н.В. Максимова « Л Со » 2018

Л.П. Поночовная м « (%> ор 2018

Н.Д. Анискина а>' « лл>» ру 2018

Л.Ф. Галиуллина J /Оь- « » 04 2018
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Приложение 1 

К приказу № 222 -  У 

От 26.04.2018

СПИСОК

учащихся на экскурсию в МУК «Центральная библиотечная система»

№ п/п Фамилия Имя Отчество Класс
обучения

1 . Акаев Амир Надирович 7а
2. Бийтемиров Тимур Яхьяевич 7а
3. Желтова Агата Андреевна 7а
4. Желтова Полина Андреевна 7а
5. Клочков Сергей Андреевич 7а
6. Козбаков Ахмад Абдулмуталимович 7а
7. Кухарев Александр Евгеньевич 7а
8. Левченкова Диана Викторовна 7а
9. Мовчан Виктория Николаевна 7а
10. Сергиенко Александра Максимовна 7а
11. Слинько Александр Витальевич 7а
12. Солдатов Юрий Олегович 7а
13. Ступина Юлия Романовна 7а
14. Царевский Матвей Андреевич 7а
15. Шамсутдинова Яна Рияновна 7а
16. Шангареев Родион Данилович 7а
17. Шевченко Даниил Александрович 7а
18. Шпырко Никита Сергеевич 7а
19. Асултанов Азиз Бекболатович 76
20. Асултанова Рабат Алимсолтановна 76
21. Бамматханов Зулумхан Исламханович 76
22. Нечайкина Валентина Андреевна 76
23. Темикова Заира Руслановна 76
24. Царан Александр Иванович 76
25. Абдрахманова Камила Руслановна 8а
26. Аккубакова Рината Юнировна 8а
27. Алексеенко Елизавета Сергеевна 8а
28. Аливердиева Эльза Лавиковна 8а
29. Бабенко Диана Витальевна 8а
30. Веделев Даниил Викторович 8а
31. Головнина Анастасия Сергеевна 8а
32. Дульцева Анна Александровна 8а
33. Затеев Константин Владимирович 8а



34. Ингилист Дмитрий Николаевич 8а
35. Коронец Данила Олегович 8а
36. Магомедов Камиль Шамилевич 8а
37. Меркулова Вера Владимировна 8а
38. Мищенко Мария Николаевна 8а
39. Старинцев Роман Романович 8а
40. Антонов Александр Николаевич 86
41. Ахмедова Шавла Гамидовна 86
42. Г ераева Асият Рафаиловна 86
43. Г орская Вероника Алексеевна 86
44. Дану Даниела Владиславовна 86
45. Джабраилова Танзила Шамильевна 86
46. Карташев Владислав Николаевич 86
47. Медведева Милана Сергеевна 86
48. Садуева Юлдуз Ильясовна 86
49. Стрельникова София Игоревна 86
50. Татарханова Дженнет Татархановна 86
51. Федотова Татьяна Евгеньевна 86
52. Хитёв Максим Владимирович 86
53. Часовитина Елизавета Олеговна 86
54. Чеботарь Кирилл Михайлович 86
55. Аббасов Орхан Талиб оглы 8г
56. Айбортаева Иман Мехдиевна 8г
57. Алиева Зиярат Маратовна 8г
58. Апазова Сайха Шахсолтановна 8г
59. Ахмедов Полад Марданович 8г
60. Васильченко Екатерина Анатольевна 8г
61. Забирова Мафтуна Акрамовна 8 г
62. Закиров Эдуард Камилевич 8г
63. Закирова Регина Камилевна 8г
64. Калабузарова Айгуль Г арибхановна 8г
65. Кривенко Анна Игоревна 8г
66. Руднова Мария Александровна 8г
67. Тавлуева Мадина Нюргамудиновна 8г
68. Хайрова Валерия Ревальдовна 8г
69. Шеров Еуломджан Рустамович 8г


