Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №64 «Журавленок» городского округа Тольятти
ПРИКАЗ
от 29 июня 2022 года № 80- од
Об организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
В целях организации работы по предупреждению детского дорожно–
транспортного травматизма в МБУ детском саду № 64 "Журавленок"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за проведение работы по профилактике
детского дорожно–транспортного травматизма заместителя заведующего по
ВМР Дубцову М.В.
2. Разработать и утвердить план работы по профилактике детского
дорожно- транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год. Оформить
уголки безопасности дорожного движения. Разработать схему безопасного
маршрута детей в детский сад и разместить её в доступном для просмотра
родителями и детьми месте. Разместить "Паспорт дорожной безопасности" на
сайте образовательного учреждения и в доступном для просмотра
родителями месте до 30.08.2022г.
3. Рассмотреть на педагогическом совете, родительском собрании
вопросы организации профилактической работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма с привлечением сотрудников
отдела ГИБДД У МВД России по г. Тольятти в срок до 30.08.2022 г.
4. Организовать систематическое изучение Правил дорожного движения
в рамках тематических занятий, проведение инструктажей и бесед с детьми
по правилам дорожного движения, праздничных развлечений, конкурсов,
соревнований, игр, викторин с привлечением родителей в течение года.
5. Довести до сведения родителей и обеспечить обсуждение в группах
каждый случай нарушения детьми Правил дорожного движения.
6. Обеспечить предоставление в департамент образования (каб. 112,
Чупиной Н.Г.) информацию о принятых мерах по каждому факту дорожнотранспортного происшествия с участием детей (далее - ДТП) в срок до 10
числа месяца, следующего за датой ДТП, по форме (приложение № 1).
Организовать практические занятия с детьми на площадке по Правилам
дорожного
движения,
организовать
уголок
"Безопасность

жизнедеятельности" в методическом кабинете, в каждой возрастной группе.
Обеспечить выполнение "Методических рекомендаций по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного
движения при перевозках организованных групп детей автомобильным
транспортом", утверждённых Главным государственным инспектором
безопасности дорожного движения Российской Федерации 21.09.2006 года,
"Правил организации перевозки групп детей автобусами", утверждённых
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 года №
1527.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий
С приказом ознакомлена:
___________М.В. Дубцова

_________

О.В.Куренкова

