муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 95»

ПРИКАЗ

От 16.09.2016 г.

№ 4У
«Об организации в 2016-2017 учебном году
мероприятий, направленных на предупреждение
и сокращение детского дорожно-транспортного
травматизма»

Во исполнение приказа МКУ «Отдел Образования Пролетарского
района города Ростов-на-Дону»
№ 389 от 16.09.2016 «Об организации в
2016-2017 учебном году мероприятий, направленных на предупреждение
и
сокращение
детского
дорожно-транспортного
травматизма»,
в
соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», в рамках реализации мероприятий
«Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения
2011-2020 гг.», приказа Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области и ГУ МВД России по Ростовской области №
1202/612 от 07.09.2016 «О комплексе профилактических мер, направленных
на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в 20162017 учебном году», приказом Управления образования от 16.09.2016
№УОПР-585 «Об организации в 2016-2017 учебном году мероприятий,
направленных на предупреждение и сокращение детского дорожнотранспортного травматизма»,
с целью проведения предупредительно
профилактической работы, направленной на формирование ответственного
отношения родителей, воспитанников и педагогов к соблюдению Правил
дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных происшествий с
участием несовершеннолетних,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять к исполнению, в пределах своей компетенции, План
организационных и аналитических мероприятий по профилактике ДТП
с участием несовершеннолетних в 2016-2017 учебном году и План
целевых мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних в 2016-2017 учебном
году.
2. Старшему воспитателю Говядовой О. И. - ответственному
по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
2.1. Включить в план работы МБДОУ
на 2016/2017 учебный год
мероприятия по предупреждению ДДТТ из
плана целевых
мероприятий
по
предупреждению
дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних в 2016-2017 учебном
году
2.2. Обеспечить:

2.2.1. деятельность комиссии образовательного учреждения «За
безопасность дорожного движения» (приказ Министерства
общего и профессионального образования Ростовской области
и ГУВД РО № 957/2224 от 23.10.2006),
2.2.2. подписку на газету «Добрая дорога детства», наличие и
своевременное обновление Уголков безопасности дорожного
движения,
размещение
схемы
«Безопасный
путь
дошкольника» на доступных местах в образовательных
учреждениях,
размещение
информации
по
вопросам
профилактики ДДТТ на сайте МБДОУ;
2.3. Уделить особое внимание разъяснительной работе с детьми,
имеющими велосипеды, роликовые коньки, санки, и их родителями
(не реже 1 раза в полугодие);
2.4. Обеспечить рассмотрение вопросов безопасности детей на дорогах и
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на
родительских собраниях с привлечением сотрудников УГИБДД ГУ
МВД России по городу Ростову-на-Дону и других заинтересованных
служб и ведомств. Материалы о проведенных мероприятиях
размещать на сайте образовательного учреждения;
2.5. По каждому факту ДТП с воспитанниками
незамедлительно
принимать дополнительные меры профилактики, проверку знаний
ПДД и направлять в районный отдел образования: оперативную
информацию по факту ДТП (приложение №3), характеристику
ребенка, информацию для ГИБДД (приложение №4);
2.6. Обеспечить
ежемесячное
проведение
анализа
дорожнотранспортных происшествий с воспитанниками, с последующим
направлением информации в Отдел образования до 1 числа месяца,
следующего за отчетным, по форме;
3. Педагогам МБДОУ, обеспечить:
3.1. выполнение мероприятий плана МБДОУ по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
3.2. оформление Центров безопасности дорожного движения в группах;
3.3. обсуждение проблемы дорожно-транспортного травматизма на
родительском собрании, уделив особое внимание оборудованию
автомобилей детскими креслами;
3.3. проведение ООД по ПДД, согласно перспективного плана.
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на старшего
воспитателя Говядову О. И.
5. Контроль за и^ШшёБщем оставляю за собой

