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Об организацпи работы, направJIенной ца профплактпку детского дорожно-трапспортного
ТРаВМаТП3ма в МБДОУ <ýетскпй сад Jlb 54 <<Ралугаii г. Ворк}.ты в 2028-2021 учебный гsд

На основаrпrи сOвместного прика}а ОМВД России по г. ВOркуте и УшрО администраrии МО
ГС кВоркутьп> ]ф l47!Юба от 18.09.2020 г.? (Об орган}вацжr работы. наilравýенной fiа
ШрОфидактику детского дорожно - транспортного травматизма в 2020 * 2а21 }*{ебЕом году} и в
цеJбIх формирования у детеЙ $авыков, связаýных с безопасным IIоведеяием rrа улш{ах и дорогах, а
таюке прOфилактики детского дорожно-транспоргного травматизма и Еедоrryщению авариЙяости с
участием несовершеннолетнI,D(

IIРИILАЗЫВАЮ:
1. Провести в МБДОУ кflетский сад -hlЬ 54 <Фадугa>} г, Воркуты профилактическое мероприятие

(неделя безопасностиll с 21.09,2020 г. по 25.09.2а2а.
2, Назначить ответственным за обучение детей Правилам дорожного движения, навыкам

безопасного поведениrI на уJIицах и дорогах, а жкже ведение Паспор:а дорожной безопасности
учреждения вOсIIитателя С.М.Хворову.

3. Ответственному за об}цение детей Правилам дороя{ного движения, цавыкам безопаgноrо
поводения на улицах и дOрогах старшему воспитателю С.м. Хоровой:

3.1 Разработать план мероприятий, Еаправлонных на профилактику ДДТТ на2O2а -2021 }.чебный
год;

З.2. Вяести соответствующие корр9ктировки в Пасrrорт доро}кной безопасности МБДОУ
<ýетский сад Ns 54 <Фадуго;

З.3. Обновить информаIц{онный стенд учреждения по БДД;
З.4, На педагогическом совете и общем рOдитеJьскOм собрании сформирвать иннциативную

груfiшу <<Родительсrc{Й петруJь>. Разработать IIJIаЕ мероприятий <Родительского патруля) по заItlите
прав и предупреждению лравонарушений Пflý срсди детей и подростков, нрофилактике дстского -
дорожного травматизм& на текущий год;

3.4. ПредоставJI;Iть инсиектOру по пропаганде БДД оГиБДД М.В. Смирновой ежемесячньй отчет
по обу.rению детей навыкам безопасного IIоведения Еа уjiицах и дороге (ло 29 чпсла текущегс
месяца),

4. Всем педагогам у{реждения:
4.1. В первуIо и fiоследнюю неделю квартала ежедневнс ý iiроцессе соtsместной деятсльЁости

гIроводить (минутки безопасностиD и напоминать о необходимости собrшодения ПДД, обращая
внимание детей Еа гtогодЕые условия и особеI{ности улично * дорожной сети;

4.2. В цеJuIх развитиrI у детей lraBbIKoB безопасного поведениrI в течение года оргеЕизовывать
пешеходные экскурсии? с приглашением представитеJtя ГИБДЛ, в ходе котоi2ых обращать внимание
детеЙ ýа объекты уличЕо * дсрФжt{ой сети, которые находятся Еа мsршрутё безопасных rrодхOдов у
учреждению;

4.3. Систематически проводить инструкта)ки с воспитанниками в салонах rrrкoJbнbD( автобуоов по
закреплению навыков безопасного поведения пассtl}кирOв;

4,4. Проводить мероприятия (беоедr, конкурсы, викторины и т.д.) по формированию и



закреплению у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, в строгом соответствии с
рабочсй программой и планом }цреждения rrо профилактике ДДТТ на2O2а -2021уrебный гол;

4,5. ОбеспеIмть участие детей в общегорOдских мероприJIтиJD(, направлеЕньгх на профилактику
ДДТТ;

5, Назначить ответствеýным лицом за перевозкry организованньж груýп детей школьным
автобусом старшего воспитателя Ю,Н. Коваленко:

6. Ответственному лицу за перевозку организованных гругш детей Коваленко Ю.Н.:
6,1. На педагогическом совете и общем родитеJIъском собрании довеýти до сведения всех

заиЕтересованных лиц инсIрукцию по организации перевозки группы детей автобусами и памятку
организатором поревозок груIш детей.

6.2. Обновить информацию на стенде )чреждения по Б,Щý, удеJIив особое внимание правилам
организации перевозки грушш детей автобуоами.

7. Ответственному за ведение официа.гьного интернет - сайта учреждениJI педагоry Луrцок А,А.
акryализировать информаuию во вкJIадке кМаленъrсrй пешеход>.

8. Щелопроизводителю Роrциной О,il. довести данньй приказ до всех заинтересованных лиц.
8. Контроль за исполнеЕием rриказа оставJu{ю за собой,

Заведуюшцrй Л.П. Алексеева


