
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательцое у.rрa*"ние центр

Ns 2З2

О принятии дополнительных мер по профилактике ДТП

развития ребенка - детский сад "Аленький цветочек"

прик.kr.----_

ст. Романовская

2\.|0.2022r.

На основании приказов Отдела образования администрации
Волгодонского района Ростовской области от 20.|0.2022 J\b 54| "Об итогах
служебной проверки деятельности по профилактике БДД МБОУ: Романовская
СОТТТ", от 21 .10.2022г. JЪ547 "О принятии доrrолнителъных мер по профилактике
ДТП", в связи с фактом ДТП с уIастием несовершеннолетнего, в цеJuIх

травматизма, обеспечения безопасности несовершеннолетних, усиления работы
по ПЩ.ЩТТ в МБЩОУ tPP - детском саду "Аленький цветочек" (да_гrее -
мБдоу)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять дополнительные меры по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в связи с фактом ДТП с )частием
несовершеннолетнего.

2. Мокрушиной А.Л., старшему воспитателю, Таекиной А.С.,
воспитателю-методисту, Клевцовой И.А., Белкину А.А., педагогам-
организаторам, ответственным за рабоry по предупреrrцению детского
дорожного транспортного травматизма:

2.1. организовать и провести:
2.|.I. совещание с педагогическими работниками МБДОУ, на котором

проанurлизировать полноту и эффективность проводимой профилактической

работы с воспитанниками и родителями (законными представителями) во всех
возрастных |руппах , оформить протоколом - в срок до 08.11.2022г.

детского дорожнс-трансшортного ц)авматизма, НОД, с использованием
игровых форr (гrодвижные, дидактические, ролевые игры и т.д.) в соответствии
с календарным плацом работы в группах и рабочей программой
воспитания (модуль "Азбука безопасности") в МБ,.ЩОУ;

- дополнительные инструктая(и с воспитанниками по безопасности
дорожного движения в осенне - зимний период;

2.|.3. дополнительный цикл лекций, бесед по гrрофилактике
безопасности дорожного движения с воспитанниками средней, старшей,
подготовителъной, рrвновозрастной групп, с привлечением сотрудников



ОГИБДД МУ МВД "Волгодонское" - в течение месяца (по согласованию);
3. Зорькиной Л.Н., Рябовой О.Е., Краснощековой А.В., Исаковой Е.А.,

Радченко И.В., Шакировой С.И., Щой О.В., Костенко М.С., Соколовой В.П.,
воспитателям:

3.1. включать вогIросы по предупреждению детского транспортного
травматизма в родительские собрания, срок- постоянно, в течение года;

З.2. провести внеплановые инструктажи п беседы с родителями
(законными uредставитеJuIми) по соблюдению правил безопасности дорожного
движения и требований перевозки пассажиров, в срок - до 03.11.2022го под
роспись.

4. Информацию о проведенных мероприrIтчIях) с приложением фото,
направить Отдел образования на электронный адрес:
natalia02l983@yandex.ru Мартыненко Н.Г., рЕвместитъ на официальном сайте
МБДОУ, соци€rльной сети, в родительских чатах- в срок до 30.11 .2022r. -
ответствеIIные: Клевцова И.А., Белкин А.А.о Мокрушина А.Л., воспитатели
групп.

5. Контроль исполнени,I настоящего прик€ва оставJuIю за собой.
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