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На основании приказов ОМВЩ РоосиИ по г. Воркуте
УпрО администрации

МО ГО кВоркуты>
ль l194i225 от 25,08,2015 г,, (О внесении изменений
в требования к перевозкам организованньD(

rрупп детей автобусами> и в целfr( профилактики
детского доржно-транспортного травматизма и
недопущеЕию аварийности с
rtастием несовершеннолетших

IIРИКАЗЫВАЮ:

1, Назначить ответственЕым за

Обlпrение детей Правилам дорохс{ого
движениrц навыкам
безопаского повед€ниlI на уJIицах и дороr,старшего
воспитателя Ю.Н. Коваленко.
2. Назначить ответственных лш{ за перевозку групп
детей автобусами старшего воспитатеJи
ю.н. Коваленко или лицо ее заменяющего и зам. заведУющего по
дхР Е.В. Сенникову или
лицо ёе замешIющего.
З, Провести в МБ.ЩОУ к.Щетский сад м 54 <Радуга> г. Воркуты профилактическое
мероприяме
<<Вrшrмание
- дети!D с З0.08.2017 по 12.09 .2ап,
4. ответствеЕному за обучение детей Правилам
доржного дви)ке}IиJI, навыкам безопасrтого
поведения на улицах и дорг старшему воспитателю

Ю.н. koBarreHko:

Провести корректировку Паспорта доротсrой безопасности
МБ.ЩОУ,
4,2,Разработать шI&н мерOприятий, н8правлеЕньж
ка профилакпаку ДДТТ на 2017 *
2018 учебmй год,
4.3. Обновить стеЕды по Б[Щ в
учреждеЕии,
4.4. .Щовести до сведениJI на педагогиt{еском
совете инструкщи гrо профилакIике.ЩТП и
по оргltнизации перевозки групrш детей автобусами и памrIтку
оргitнизатором
перевозок гр}пл детей,
4.5. Отрелактировать методическую копипку по
данной тематике,
4. 1,

Провести информационно-рiвъяснительные беседы

и профилакгические
мерприrпиrl с родитеJIями и педагогвми по Бдд.
4.7,абеспечить уIаýтие всех субъектов образовательного
процесса МБДОУ к.Щетский
сад лЬ 54 <Радугau г. Воркуты в мероприятиях, направленных
на прфиJIактику
ДДТТ разfi?rtшого урOыfi
4.8. Предоста.вJUIть в ОГИБДД ежемесячЕый
отчет до 29 числа кФцдого месяца по
обуrению детей навыкам безопасного поведениrt на
4,6,

.

Улицах и дороге

.

