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об организацпи рабсты, нашравленной на профилактику детскоrо дорожtlg*
траIIспорТного траВматизма в мБдоУ
dетскиЙ сад.]\l} 54 <<Радуга> г. Воркугы
в 2019 -2020учебном году
исполнении приказа Упро администрации Мо Го кворкуты) jчь1052 от
06,08.2019 г., И В целяХ организаIиИ работЫ пО профилактики детского
дорожнотранспортЕог0 травматизма и недопущению аварийности ý
1rurастием Еесовершеннолетних

во

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за обучение дýтей Правилам дорожного двюкения, навыкам
беsопасного пOведения на, Улрщах и дорогах, & также за ведение Паспорта дорожной
безопасности старшего восIIитателя Ю.Н.Коваленко.

2. НазнаЧить ответственных лиц за

организаIц{ю перевозок групш детсй автобусами
старшего воспитателя Ю,н. Коваленко иJIи лицо её замеЕяюЩего,
З. ПровеСти в МБffОУ <,Щетскrй сад Jф 54 <Радута} г. Ворryты fiрофилактическое
мерOшриятие кВнимание - дети!> с 28.08.2019г. по l8,09л20i9г;
4, ответственномУ за обуrение детей Правилам дOрожýого ДВI]DКеЕИЯ, навыкам безопасного
IIоведения на улицах и дорог старшему воспитатgлю Ю.н.ковtlJIенко:
4,1, Разработать плаЕ мероприятий, направленньгх Еа прсфилактику дOрожно
траЕспорТного травМатизма на 2аý- 2020 ребный год. Срок: да 16.09.2019 г.;
4.2, Акryализировать информацию нfiIравденýую на профилактику и Предуцреждение
детског0 дорожпО - трансIIоРтного трав}Iатизма на официальном сейте )цреждени;I, а также
на информаIшýнньж ýтендiж МБДоУ; Срок: до 16,09,2019 г.
4-3- Провеоти инструктаж педагогов, в части оргаЕизtlции работы, налравленной на
прOфилакТlку и прsдуfiреrrцение детского дорожЕо транспортного тр&вматизма, а таюке
организацрrя перевозок гр}rпп детей автобусами;
4.5, обновить методический материал новыми шечатными и электронными
рес}рсами;
4.6. Провести информационно- разъяснитýJIьные беседы Е профиJIактические мероприятиJ{
с родителlIми и педilгогами по БДД.

4.7,обеспечить участие всех субъектов образоватеJIьного
ЦРоцесса мБдоУ <Щетский сад
Jф54 <<РаДугa>) г, ВоркутЫ в меропррtятиях, нагIравJIеfifiых на профилактику детсксго
доржно - транспортного травматизма различного )aровня.
4.8. ПрслоставJIять в огиБдД ежемесячньй отчет цо 29 числа кz|ждого месяца по
обуlению детей навыкам безопасного поведениlt на удицах и дороге.
б. Контроль за исполнением прикzва оставJUIю за собой.

Заведуюшцй

С приказом ознакомлены:
Старший воспитатеJь

Л.П. Алексеева

Ю.Н, Коваленко

